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Комитет по туризму Ингушетии запустил но-
вый проект серии литературных, культурных и 
туристических встреч "Круг адатов" на терри-
тории всесезонного курорта "Армхи". Об этом 
ТАСС сообщил руководитель комитета Беслан 
Мизиев.

С В Е Т

12+

«За последние годы вводилось большое количе-
ство многоквартирных домов и социальных объ-
ектов, при этом должным образом не занимались 
вопросами очистных сооружений. Самозахват зе-
мель в частном секторе, в том числе в водоохран-
ных зонах, и, соответственно, беспорядочные вы-
бросы в наши реки превратились за многие годы в 
рядовую практику. Каким образом люди, отстроив-
шие хаотично дома, отстаивают в судах право на 
это строение? Почему у них на руках есть поста-
новления глав муниципалитетов, разрешающих 
строительство? очевидно, что основная ответ-
ственность за это лежит на главах городов и рай-
онов. Помимо прочего, в этом вопросе есть место 
призыва к совести. Каждый руководитель населен-
ного пункта совместно со старейшинами и уважа-
емыми  жителями должен проводить регулярный 
обход домовладений, общаться с людьми, прово-
дить профилактические беседы и еженедельно от-
читываться о проделанной работе», – подчеркнул 
в своем выступлении руководитель субъекта.

Согласно информации Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по СКФо, всего в республике поставлено 
на учет 175 объектов, подпадающих под феде-
ральный государственный экологический надзор, 
степень износа большинства из них более 80%. 
Более половины из общего объёма канализаци-
онных вод в 10 млн кубометров в год не проходят 
очистку должным образом.

Махмуд-али Калиматов отметил, что для ре-
монта сетей требуются немалые средства. И 
именно этот фактор, считает он, не позволяет 
одномоментно решить существующие трудности. 
Власти уже подготовили проект по развитию водо-
очистной и канализационной инфраструктуры для 
включения в одну из федеральных программ.

«На строительство дополнительных и рекон-
струкцию существующих очистных сооружений 
канализации и сетей необходимы более 7 млрд 
руб. решить данный вопрос за счет собственных 
источников не представляется возможным, по-
этому правительство разработало региональную 
программу модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в которой в том числе пред-
усмотрены и объекты водоотведения. С соот-
ветствующими предложениями мы обратились 
в федеральный центр», – отметил руководитель 
субъекта.

По данным руководителя росприроднадзора 
по Ингушетии Харона Бекбузарова, среди основ-
ных экологических проблем республики остают-
ся: загрязнение водных объектов неочищенными 
канализационными стоками, размещение комму-
нальных и строительных отходов в прибрежно-за-
щитных и водоохранных зонах, а также выделение 
земельных участков в водоохранных зонах водных 
объектов республики. еще одной проблемной за-

дачей была названа нехватка полигонов по захо-
ронению твердых коммунальных отходов.

«Прокуратура республики, роспотребнадзор, 
росприроднадзор совместно с местными властя-
ми ежегодно осуществляют проверки в части ис-
пользования водоохранных объектов и береговой 
зоны, при выявлении нарушений дела передаются 
в суд. Так, в 2020 году было выявлено 51 наруше-
ние и наложено 20 административных штрафов 
на общую сумму 1 млн 581 тыс. руб., рассчитано 
5  фактов причинения ущерба рекам Назранка и 
Сунжа на общую сумму более 880 млн руб.», – со-
общил руководитель ведомства.

В своем докладе он, в частности, отметил, что 
материалы по автозаправочным станциям, разме-
щенным в сельском поселении Экажево в водоох-
ранной зоне, переданы в прокуратуру Назранов-
ского района для принятия мер. По его словам, 
появление двух аЗС на указанной территории яв-
ляется нарушением Водного кодекса россии.

«Подобные прецеденты часто создаются ввиду 
отсутствия должного земельного контроля со сто-
роны администраций муниципальных образова-
ний», – пояснил Харон Бекбузаров.

Со своей стороны министр природных ресурсов 
и экологии республики Магомед евлоев расска-
зал, что за последние годы ведомством совместно 
с органами местного самоуправления проведена 

масштабная работа по ликвидации канализаци-
онных труб, загрязняющих водные объекты, вы-
веденные от частных домовладений. В 2016-2020 
годы выявлено и принудительно ликвидировано 
свыше 150 таких канализационных труб. Из них 
более 130 загрязняли реки федерального значе-
ния Сунжа и Назранка.

Кроме того, была озвучена информация по про-

блемным участкам, которые загрязняются отхода-
ми производства и потребления. Большое коли-
чество строительных отходов и грунта высыпано 
подрядными организациями на территории водо-
охранной зоны и прибрежной полосе реки Сунжа в 
границах Магаса за Башней Согласия и строящей-
ся соборной мечетью, вследствие чего допущено 
перекрытие плодородного слоя почвы.

«По предварительным данным основным загряз-
нителем данного участка является ооо «Транс-
Сервис». Материалы обследования готовятся для 
направления в адрес Северо-Кавказского межре-
гионального управления росприроднадзора и пра-
воохранительных органов», – подчеркнул министр.

он добавил, что проблемным участком в части 
загрязнения водоохранной зоны реки асса твер-
дыми коммунальными отходами является с.п. Не-
стеровское. По словам руководителя ведомства, 
это излюбленное место отдыха жителей республи-
ки. В 2020 году основное количество масштабных 
субботников проведено министерством именно 
на этой территории. Каждый раз при проведении 
субботников на участке собирается не менее 250 
мешков мусора.

если говорить по выявленным нарушениям на 
территории водоохранных зон рек Кенч, Сурха-
хинка и ачалучка, то, со слов Магомеда евлоева, 
государственными инспекторами Минприроды Ин-
гушетии с 2018 по 2020 годы привлечено к адми-
нистративной ответственности 15 лиц.

В целом же регион пятый год подряд признан 
самым активным участником Всероссийской эко-
логической акции «Вода россии». результат до-
стигнут благодаря масштабной работе по очистке 
территории водоохранных зон, прибрежных полос 
и русел рек.

решение обсуждаемой проблемы, по мнению 
Главы Ингушетии, требует системного подхода и 
координации действий всех правоохранительных, 
контролирующих органов, природоохранных ве-
домств и муниципалитетов.

«Необходимо подходить к решению экологиче-
ских проблем неформально. да, решение мно-
гих из них упирается в отсутствие финансовых 
средств. однако для других нужно лишь изменить 
подход к делу со стороны чиновников. Какие вло-
жения нужны, например, чтобы пресечь загряз-
нение русел рек навалами строительного мусо-
ра, бытовыми отходами? разве нужны капиталы, 
чтобы прекратить порочную практику выделения 
земельных участков в водоохранных зонах или 
устранить сбросы неочищенных сточных вод в 
реки из частных домовладений? В многоквартир-
ных домах оборудованы локальные очистные со-
оружения, но никто не занимается их надлежащим 
обслуживанием, в реки поступают загрязненные 
стоки. думаю, и тут, как и во многих других слу-
чаях, дело не в финансах, а в отсутствии ответ-
ственности», – подчеркнул Глава Ингушетии.

отдельно Глава региона акцентировал внима-
ние на необходимость поддержания санитарного 
состояния участка федеральной автодороги «Кав-
каз», где на текущий момент идут строительные 
работы. На основе прозвучавших на заседании 
предложений были сформированы протокольные 
поручения, исполнение которых призвано улуч-
шить экологическую ситуацию на реках и водо-
ёмах региона.

«рассчитываю, что сегодня совместными усили-
ями мы придали импульс проблеме водоотведе-
ния, а через несколько месяцев мы обязательно 
заслушаем информацию о том, как продвигается 
дело по наиболее острым вопросам отрасли», – 
завершил совещание Махмуд-али Калиматов.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Магасе обсудили 
водоохранные 
мероприятия
О соблюдении законодательства при использовании водных объектов и во-
доохранных зон на территории республики говорили на совещании под пред-
седательством Главы региона Махмуда-Али Калиматова.
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Тахан вай дахача республике паччахьалк-
хен доалахьа йолаш, книжкаш арадаха кийч-
деш йола издательство яц. Вай къамах бол-
ча йоазонхой книжкаш, школе Iомадераш, 
журналаш арахьа дIакхухьаш, цига кепа ет-
таш, цIакхухь. Тамаш йолаш хIама а да из-
м. Нохч-ГIалгIайче йолча хана, книжни из-
дательствон директораш  мел хинна нах 
гIалгIай бар. ХIанз, шоай республика хьай-
ича, издательство йоацаш бисаб бIарчча 
мохк. Издательствон директораш хинна вай 
къамах бола нах бар Зязиков Бахьаудин, Ча-
панов Данил, Галаев Хьасан, Дзейтов Хьаж-
бикар. Шин къаман республика йохача хана, 
вешта аьлча, Нохч-ГIалгIай книжни издатель-
ствон тIеххьара директор хиннача сагах да 
са йоазув. Дуккхача наха гIулакх даь, ший 
болх тIехдика дIахьош къахьийгача цох гет-
тара кIезига дувц тахан. Хетаргахьа, цунца 
болх баь нах хайра бисабоацилга, бисараш а 
дикка ха яха болга хила тарлу из. Цунца болх 
беш хиннача гIалгIаех эггара къонагIчарех цаI 
со вар. Цудухьа цох лаьца сайна дагадоагIар 
дувца а, къонача ноахала цу тайпара саг вай 
къамах хиннилга дIахайта а лов сона. 

Вувцаш хезавале а, бакъда  80-гIа шераш до-
лалуш дзейтов Хьажбикар сона вовзаш а, цунца 
къамаьл хинна а саг вацар. Хьалха издатель-
стве хьаким хинна Галаев Хьасан пенсе ваха-
ча, цунна когаметта вайтав, яхаш, дукха хозар 
цох. Цу юкъа, «Сердало» газета воккхагIволча 
корреспондента балха тIара а парте кандида-
таллара а дIавоаккхаш, моттиг нийсъелар са 
вахаре. Из хIана дар, мала бехке волаш дар, аз 
хьалхагIа дийцадар, цудухьа укх юкъе цох лаь-
ца кхы хьоахадергдац аз. Партера дIаваьккха 
саг балха дIаэца бухьаш хьакимаш  кIезига бар 
вай республике, цхьабараш царца къамаьл де 
а Iуйре-сайре дика ювца а бахьацар. Балха во-
ацаш массехк бутт баьккхача, книжни издатель-
стве гIалгIай корректор эшилга хайна, директора 
тIавахар со. Цунна довзаш дар сона нийсденна 
хIама, бакъда, из вIалла ца хилча санна, цу са-
хьате балха дIаийцар со Хьусена Хьажбикара. 
Нохчий, эрсий, гIалгIай корректораш беррига 
кхалнах бар, царна юкъе вагIа чIоагIа хьакхаш-
та яцар сона. Из кхетадаьча издательствон кул-
галхоша а кхалнаха шоаш а юкъе кIада уллаш, 
магIча хьалчувоалаш, цхьа саг Iохалла кабинет 
елар сона. Вешта аьлча, къахьегара сона мел 
эша хьалаш хьадир, со балха венача кердача 
моттиге. Цига айса даьхача хьалхарча денош-
ка денз, сона хайра издательствон кулгалхо ре-
дактораша чIоагIа лоархIаш, сий деш саг волга. 
Из хIанад дукха ца говш кхетадир аз. Хьажби-
кар ший болх дика ховш, кепайоазонца хьалха 
болх баь, йоккха поалхам йолаш, саг хиннавар. 
Цул совгIа, шийна уллув болх беча нахаца къи-
за воацаш, царна фу эш хьожаш, ший хулачох 
царна гIо де гIерташ, вар из.  Хьалха «Сердало» 
газет чухиннача, «нохчий гастроном» оалача 
цIен шоллагIа этаж яр тхога. дIачуваьлча йIаьха 
уйче яр, аьтта оагIорахьа чувоалаш ши ниI мара 
яцар. Хьалхарча наIарах чуваьлча, массово-по-
литическии дешара книжкайи редакцешка кхоа-
чар. ШоллагIъяр кулгалхой болча баьхка (дирек-
тора, керттерча редактора) нах тIаийбеча цIагIа 
чувоалаш яр. Приемни оал-кх вай цох. Цу чура 
аьтта оагIорахьа чувоалаш яр дзейтова кабинет, 
вокх оагIорахьа керттера редактор вагIар.

 Цу хана цо вIашагIтеха, цунца болх баьр лак-
хара говзал йолча нахах латташ коллектив яр. 
Керттера редактор республикан культуран ми-
нистр хинна саг вар, литература довзаш, цох 
дика кхеташ а вар Гапаев Iаддал. редактораш 
бар Саракаев Хьамзат, Куприянова евгения, 
Зязиков азамат, Нашхоева Тамара, Шадиев 
Султан, Палихова Наташа, Ирисханов Iимран. 
Иштта, шоаш деча хIамах гIалат ца доаккхий-
таш, къахьегаш яр технически редактор липато-
ва Света, художественни редактор Магомадов 
Мансур, корректораш Висаитова аьсет, асхабо-
ва лиза, Мальсагова рая, Симагина Валя. Бер-
ригаш укхаза бийца варгвац, хIана аьлча дукха 
нах: водителаш, машинисткаш, завхоз, выпу-
скающи, зIамагIбола редактораш, бухгалтераш, 
планови отдела болхлой – чубоагIаш моттиг 
яр оаха къахьегаш хиннар. Цу берригача на-
хах цхьан сага дош оалаш хазанзар цига айса 
яьккхача хана, директор ший болх ховш вац, 
ледара кулгалхо ва, аьнна, Iоттар еш. Шеввар 
цун дешага ладувгIаш, тIадиллар кхоачашдеш 
вар.  ХIара шу чакхдоалача хана вIашагIъелле 
Iоюллар кердача шера арадала дезаш мел дола 
книжка дIаяздаь план-проспект. Кхаь тайпара 
литература хулар цунна юкъе. Издательстве 
кхоъ редакци яр: массово-политически, исбахьа-

лен литературан; школе Iомадеча книжкай. Цар 
могадаь, гаргарча хана дукхагIа эша литерату-
ра дар цу тIа оттадеш, арадаккха кийчдеш хин-
нар. Цу планага парте обком а министрий Совет 
а хьожар, тIаккха мара тIаийцарг лархIацар из. 
Хьусена Хьажбикар директор волча хана, дук-
кхача нохчий а гIалгIай а къаьнача а къонача а 
йоазонхой книжкаш арадийллар, царна юкъе 
дар керда романаш, повесташ, байташ. Маса-
ла, царех дар Плиев Махьмад-СаIида шиъ ро-
ман: «Син цIенал», «Балан ди». Цо мукъа бен-
на кепа техар Боков ахьмада «ЦIийенна сайре» 
яхача романа шоллагIча книжканна, «догIанха 
даша делхаш» аьнна цIи йолаш дар из, Гучаяь-
лар кердача поэтий ахильгов Микаила, Барха-
ноева  Мовлатхана, Мерешков Султана цIераш. 
Iаьдало совцадаь лаьттача  Хашагульгов Iаьлий 
книжкашта эггара хьалха кепа тохийтар а Хьаж-
бикар вар. дукха сакъердаме книжкаш кийчдо-
ра массово-политически литературан редакце 
гIолла. Масала, сона дагадоагIа «Известия» 
яхача газета корреспондента Казиханов Iаьлий 
«Шолхача киловзалца» («двойным финтом»), 
тIема доакъашхочун  П. Силанова «Бронепоезд 
тIом беш я», Ш. дахкильгова «ГIалгIай тайпан 
цIераш хьаялар»  яха а кхыдола а книжкаш ара-
даьха. Къаьстта а дукха болх хулар школашка 
Iомадеш дола книжкаш арадоаха ха тIакхаьчача.

 Цкъа, директор кхайк аьнна, дIавийхар со. 
Цу тайпара хIама наггахьа мара хилацар. 
дукхагIдола дешаш е керттерча редакторца 
е воккхагIволча редакторца къестадора. Цо 
дIавийхача ха мара дезацар, гIулакх цIенхашта 
долга. Чуваьлча, магIа ший истола хьатIахайна 
вагIар дзейтов.

- Сали, ТIой-Юрта гIоргварий хьо? – хаьттар 
цо.

- Фуд цига? – хаттара духьала хаттар делар 
аз.

- Цига вахача Социалистически Къахьегама 
Турпалах Кодзоев Бахьаудинах Iа очерк язйойя, 
аз къаьсттача книжкаца арайоаккхаргья хьа из, - 
аьлар хьакима.

 Со чIоагIа гIадвигар цу гIулакхо, хIана аьлча 
къаьстта книжка арадаккха сел атта а дацар.

- ГIоргва со, - аьлар аз, из моттиг нийсъенна 
раьза волаш.

- ТIаккха, Iуйрийна балха хьа ца а воагIаш,  
воддаше а цига хьалваха мара везац хьона, - 
аьлар Хьажбикара.

ШоллагIча дийнахьа, цу хана радиожурнали-
сташа лелаяь диктофон а ийца, ТIой-Юрта ва-

хар со. айеннача моттиге, дIахьежача еррига 
хьажкIий аре гуча вахар Бахьаудин. Хаттараш 
телаш, цунга хьадувцийташ, дикка йIаьха ха яь-
ккхар оаха сомий гаьний Iийне дагIаш. Сайна 
цох мел эша хIама дайза ваьлча, очерк яз а яь, 
издательстве дIачуелар аз. Типограферча сур-
танчага мужалт хьа а яйта, «лаьттан воI» аьнна 
цIи а тилла, 1988-ча шера арадаьккхар из дукха 
сома доаца книжкилг. ахархочо беш мел хинна 
болх, цо даьха толамаш, цун вахар хьахьокха 
хьежавар со цунга гIолла. Из сайна мел дика 
карагIдаьлар-м хац сона.

дика болх беча наьха йоакхо еш вар кулгал-
хо. Сона дагадоагIа, корректор волаш, сайна 
массехказа ахчан преми енна. Болх, бакъдар 
аьлча, аттагIчарех бацар, Iуйрийна ийс даьлча 
дIачуваьле, делкъийга хIама даа цхьан сахьата 
мара тIера ца воалаш, сайрийна ялх даллалца 
корта хьал ца айбеш, къахьега дезар. Массе 
тайпа гIалаташ дукха хулар йоазош тIа, ма хул-
ла уж чакх ца далийта хьажа везар. Царна юкъе 
дар орфографедараш, сецара хьаракашца даь-
раш, стилистически гIалаташ, грамматически 
кхоачамбоацараш. Цу хана из болх бе Iамарах, 
хIанз а, йIаьххача хана хьал ца гIотташ, хIама 
дешаш воагIалу со.

республике цIихезача дуккхача наха дукха ве-
заш, цунца хьоашал леладеш а вар дзейтов. 
Масала, из волча каст-каста воагIарех вар про-
фессор дахкильгов ИбрахIим, халкъа йоазонхой 
Боков ахьмад, Чахкиев СаIид, Плиев Махьмад-
СаIид, цкъа из волча вена вайра сона ГIалгIай 
республикан президент хинна Зязиков Мурад,  
хIаьта издательстве чубоагIаш мел хинна нах-м, 
бувца чот йоацаш, дукха бар. Укхаза го йиш яр 
нохчий поэт Сулейманов ахьмад, университета 
хьехархо Верольский Юрий, профессор оздое-
ва  Фирюза, нохчий халкъа поэтесса ахматова 
раиса, и. кх. дI.

Зама а даим цхьан метте латтац, хувцалу. 
Перестройка, рыночни бувзамаш доладенна-
чул тIехьагIа, мехка хулаш латтача хувцамаша 
эргабаьккхар издательствон болх а. Цу ханар-
ча Iаьдало лаьрхIар книжкаш арадаха кийчду 
издательствои, царна кепа етта И. Заболот-
не цIерагIара типографии вIашагIтоха, царех 
«Книга» аьнна цIи а йолаш, къахьегама цхьа 
коллектив хьае. ХIанз Iаьдала доалара даьнна-
дар тхо, хIана аьлча кулгалхоша дIахо болх бе 
лаьрхIадар хозрасчёта наькъагIа. Вешта аьл-
ча, дIахо дIайодача хана, издательство ше яр 
ахча даккха дезар а ший болхлой Iалашбе без-
ар а. Моттигерча йоазонхой книжкаех, шко-
лашта лаьрхIача книжкаех хулаш болча пайдо 
Iалашбергбацар селлара дукха нах. ХIанз ти-
пографе болхлой а ма барий царца лоархIаш. 
Укхаза  Хьажбикара говзал оарцагIъера. Мо-
сквагара, моттигерча хьакимашкара  пурам 
а даьккха, дунен цIихезача классикий говза-
ме литература арадаха бокъо яьккхар цо. Уж 
книжкаш маьха дезагIа, наха хетташ, пайда 
тIабахьаш дар. Сона дагадоагIаш, цу шераш-
ка арадаьлар дюма александра «Кхо мушки-
тёр», «Ткъо шу даьнначул тIехьагIа», Толстой 
алексея «Пётр-I», драйзер Теодора «Стоик», 
«Титан», «Финансист», Шишков Вячеслава 
«Угрюм-река», кхыдараш. Цхьан дийнахьа уйча 
гучадаьлар укх тайпара амар: книжка арадаккха 
безам болаш волча сага бокъо я, ший ахчах из 
арадаккха, цу гIулакха цунна гIо деш хургья из-
дательство. Тхона юххьанца тамашийна хетар 
цун чулоацам. редакторашка, рецензенташка, 
цензорашка гIолла чакхдаьнна мара арадоа-
хаш ца хинна книжкаш, хIанз шийга ахча дол-
чо, вIалла хало йоацаш, кепа тоха йиш йолаш 
дар. Цу тайпара хIама а издательство хьалло-
аттаеча гIо деш хила дезар. ХIаьта а ди тIехьа 
халагIа хулар вахар, хьакимий саготде дезаш 
дукха моттигаш яр. Нах кхачанца Iалашбе а 
дика вIаштIехьадалацар цу ханарча Iаьдала. 
Юкъейоалайир даьтта эцача сагага хила езаш 
йола талонаш. Со цу хана профкома чувоагIаш 
вар, цудухьа из гIулакх Хьусена Хьажбика-
ра сона тIадиллар. ХIара бетта цкъа,  ленин-
ски райисполкоме дIа а ваха, уж талонаш хьа 
а ийца, цул тIехьагIа издательствон мухьар а 
тоIадаь, уж дIаекъа езаш вар со. дукха чам бо-
ацаш гIулакх дар из. аргIа йIаьха хулар тало-
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наш хьаэца баьхкарий. ХIаьта а де хIама да-
цар, латта везаш дар гIулакх, хьакима тIадилла 
хилча. даьттал совгIа, тика чу паргIатта хьаэца 
шекар дацар, хьоар, колбаса, дулх хьакхача-
цар, геттара чIоагIа дифицит яр барзкъаш дутта 
машенаш, холодильникаш, пылесосаш. Юххе-
ра а, тикашка паргIатта хьаэца маькх хилацар 
балхара цIаболхача нахá. Сарахьа гIалий тIара  
адам тикашта наIарга йIаьха тIIирг яь латта де-
заш хулар, маькха тIакхачар духьа.  Цкъа тхо 
дерригаш хьагул а даь, директора аьлар, изда-
тельство чуйола цIа дIа а денна, кхыча фуса-
ме дIадаха дезаш хиларах. Типографена юххе, 
Субботников урам тIа дар хIанз тхона чуIе ден-
на цIа. «Книга» яха цхьанкхетар (объединени) 
оалар тхох хIанз. Кег-мег хIама Iочуйихьа яьлча, 
бухгалтераш (Шмалько Валентина, Корниенко 
елена) леткъар директорга, сейфаш еза я, уж 
шоашта меттагIйоахалургьяц, аьнна.  дIавийхар 
со кулгалхочо.

- Кхалнаха уж сейфаш айе могаргдац, са ма-
шенаца дIа а вахе, болхлой боалабе вайна, - аь-
лар Хьажбикара.

- Мегаьд, -аьлар аз. Уж мича гуллу сайна дика 
ховндаь, мичара боалабе беза яха хаттар до-
ацаш, дукха ха ялале, цун водителаца Межи-
дов Султанаца новкъа даьлар тхо. Болх боацаш 
латта нах болча тхо тIадахача, цу юкъе дикка 
дегIаца низ болаш, штангистийяраш санна бе-
лажаш, пхьарсий пхьидарч йолаш кагий нах бар. 
раьза хилар уж тха дехар кхоачашде. Царна 
а дикка низткъала хиннаяр уж сейфаш, цуду-
хьа, цар дийххар дIа а денна, дIабахийтар гIо-
новкъостал даь кагий нах.

Кердача фусаме Iочудахача, балха тIа лак-
хвир со. Цкъарчоа массово-политически лите-
ратуран  радактора болх бар сона тIабиллар. 
Кабинете кхо саг вагIар: эрсий редактор, из яр 
редакце йоккхагIйола редактор е. Куприянова, 
цхьан хана «Грозненский рабочий» яхача газета 
керттера редактор хиннача авдеева йоI яр из. 
ШоллагIвар цхьаннахьа (Шалински районе) га-
зета редактор хинна, нохчий меттаца болх бу И. 
Ирисханов вар, кхоалагIвар со хилар,  гIалгIай 
меттала къахьегар дар са декхар. ХIаьта а 
дукхагIа эрсий меттала яздаьча книжкашца 
бувзабенна хилар са болх. Эггара хьалха сога 
деша делар д. Ужахова «Гильминтозаш» яха 
книжка. Геттара доккха книжка дацар из, дук-
ха ца говш гучаваьлар из яздаь саг а. Юкъерча 
дегIара, гIийло, сийрда бIаргаш долаш, саг вар 
из. Книжка арадаьнна, из дIадахьа автор хьаве-
нача хана, со балха вацар. ШоллагIча дийнахьа 
со хьавеча, са истола яьшка чу, газеташта юкъе-
хьоарчаяь, хIама уллар. 

- Малав ер укх чу йиллар? – хаьттар аз сайца 
багIарашка.

- автор ва, книжка дIадахьа хьавенавар из, - 
аьлар Куприяновас.

- Фуй ер? – хьалъийцар аз хьоарчам.
- Хац сона, - аьлар редакцен кулгалхочо.
Тахан мо дагадоагIа сона, «Собеседник» яха 

сома газет дар тIахьоарчадаь хиннар, цу хана 
наха чIоагIа дешаш а дар из. Хьадаьстача, цун-
на юкъейоаллар ши шуша: цаI коньяк дар, вож 
– шампански.

- Шампански, автора хала ца хетийта, аз хьа-
эцаргда, бакъда коньяк аз хьаэцаргдац, - аьлар 
аз.

-дIачуоттаде тIаккха дIарча ишкапа чу, 
хьавоагIе дIалургда вай, - аьлар новкъосташа. 
Из кабинете латтача ишкапа чу дIачуоттадир аз. 
Ужахов сона кхы вовнзар, цу коньяках фу хилар 
а дагадагIац сона. дукха-м из цу чу ца лаьтталга 
бакъда.

 Цу редакце волаш, шоллагIа сона тIабилла 
болх бар, Гудермесерча медицински гIирс беча 
завода юбилейга арахецаш дола книжка дешар. 
Цул тIехьагIа, Хьусена Хьажбикара дIачувийхар 
со ше волча:

-Силанов яхаш тIема доакъашхо ва. акхар 
цхьанне деша ца тугаш, улладу цун книжка, 
хьайна дешалой хьажал из. Массехказа венав 
из воккха саг со волча, - аьлар директора.

дешалой а цадешалой а цунга хьажа везаш 
дар гIулакх. Из дикка сомо книжка дар, шийца 
тIема ханара сурташ а долаш. Сийлахь-боккха 
даьймехка тIом болча хана, НКВд 46-ча бро-
непоезда  бIухошта юкъе волаш, моастагIчох 
латаш хиннавар из яздаь саг. ХIанз а дика ле-
лалуш, Шолжа-ГIалий тIа каст-каста  воагIаш 
(Кизляре вахар мотташ ва со из) вар Силанов 
александр Никитович. 

Ше баь болх, кастта кепа а теха, арабаргбол-
га хайча, чIоагIа гIадвахавар тIема доакъаш-
хо. аьннача тайпара, цун книжка дийша чакх а 
даьккха, дукха ца гоадеш, арадаьккхар оаха. 
Цу редакце волаш, директора сона тIабиллар 

цхьаькха цхьа болх.  Хьалха мо чу а вийха, цо 
ше аланзар сога из книжка деша. ЙоккхагIйолча 
редактора аьлар:

- дзейтовс хьога деша  дIале аьннад ер. 
Из дар «Известия» яхача газета Кавказе 

гIолла волча корреспондента Казиханов Iаьлас 
яздаь «Шолхача киловзалца» яха книжка. Цунна 
юкъеяхараш бе-беча хана язъяь, лоаман респу-
бликашца ювзаенна фельетонаш яр. Казиханов 
ше а хилар издательстве вена, сай хаттараш 
цунца цхьана техкачул тIехьагIа, лаьрххIа сур-
танча а леха, цунга мужалта сурт а диллийта, 
книжка а арахийцар.

дешара книжкашца (учебникашца) болх беча 
редакце Iочувахийтар со Хьусена Хьажбикара. 
Цу чу виъ саг вагIар тхо хIанз. Шадиев Султан 
воккхагIвола редактор вар, Нашхоева Тамара 
(обкома инструктора Нашхоев руслана йиша), 
Сулейманова Зейнап (поэта, топониме автора 

Сулейманов ахьмада йоI), со  редактораш дар. 
Укхаза 1- 10 (цу хана 11-гIа класс яцар) клас-
сашта лаьрхIа меттах а литературах а дола 
книжкаш кепа тоха кийчдора. ара-м уж Сара-
товерча типографе доахар. ХIара дийнахьа 10-
11 сахьат доаллаш, кхалнах кабинете яа хIама 
кийчъе болалора, делкъар де дагахьа. Элек-
трически плитка яр кабинете латташ. Са балха 
Iаткъаш хулар из гIулакх, столове вагIаш санна 
хеталора се. ХIама даа делкъийна чуухар cо, 
гаьна воацаш вахаш хилар бахьан долаш.  Из-
дательстве даьсса латташ дукха доккха доацаш 
цIа дар, гIаьххьа цхьан сага кабинет хургйолаш.

- Из кабинет сона хьалоре,  басараш хьакхий-
та тоаергьяр аз, - дехар де дийзар Х. дзейтовга.

- ХIанз хье вагIача во я хьона? – хаьттар ди-
ректора.

- Во-м яц, дукха да тхо цу чу. Цул совгIа, уж 
цу чу хIама дуаш а кийчдеш а ба, хIаьта со дел-
къинга чуух.

- дIачугIо хьай безам бале, - цо а аьнна, из ка-
бинет тоа а яь, цу чу къахьегаш хилар со айса 
цига мел яьккхача  хана.

Кастта со профкома председателалла хер-
жар. Тхога банкера хьаденна чекови книжка дар, 
тха счёта тIа профсоюзий ахча уллаш. Хьалха 
цу тайпара болх баь се воацандаь, юхьанцар-
ча профсоюзни организаце декхараш а болх а 
бовзийташ дола каьхаташ дийшар аз. ХIаьта а 
цхьацца чоалхане хаттараш нийслора балха тIа. 
Культуран болхлой профсоюзашта чудоагIаш 
дар тхо. Царна керте латташ вола Исаев Эди 
волча водар со геттара низткъала моттиг хилча. 
Керда шу дездарца, наха ахчанца новкъостал 
дарца дувзаденна, цхьа-ши хаттар айса цунна  
тIадихьа дагадоагIа сона.  ленински райиспол-
кома наггахьа дифицит йола товар лора тхона. 
ТIаккха из, цхьаннена вас хургйоацаш, дегабу-
ам бергбоацаш, нах хьагул а бийя, кхаж бена-
чоа дIалора.  дагадоагIа Сулейманова Зейнапа 
оахош барзкъаш дутта машен енна. ХIаьта от-
пусках болхарашта ахчанца-м дуккхачарна гIо 

дир. Галаева розайга чекови книжка дIа а деле 
(из зIамагIйола редактор яр), ахча хьаэцийтар, 
дукхагIа эшаш волчоа дIалора. доСааФ-аца 
а айхха бувзам лоаттабора оаха, цо а цхьацца 
совгIаташ деш нийслора. Иштта тхона енна-
яр тире хулараш санна йола топаш, наха юкъе 
«воздушкаш» оал царех. Хьажбикара кабине-
те лоаттайора уж. Топаш кховса тхо дIадехаш 
а моттигаш хулар. Цхьан дийнахьа кулгалхочо 
аьлар, виъ саг топаш кховса хьалвайта аьннад, 
педучилищерча тире хьалгIоргда шо, цига шуга 
хьежаш хургба. ТIема кийчо дика йий хьажа 
болхараш хилар говзамеча литературан редак-
тораш Палихова Наташа, Эльсанов Ислам, де-
шара книжкай редактор вола со, планови отдела 
кулгалхо Гроссбах Нина. директора машенаца 
хьалдигар тхо. Хьажбикар лелавеш яр «Газ – 
24» оалаш йола овкъара беса волга. Воккхалга-
хьа леста, баламаш тIа подполковника седкъий 

дадаш, саг вар тхо тIаийцар. ХIаране 
хьежорга тIа  (мишень) тайпан цIи 
IотIа а язъяь, итт-итт патрон хьаелар 
тхона. Кхайсар оаха топаш. Подпол-
ковник хьежоргаш а яхьаш хьавера, 
хьатIакхачалехь аьлар цо:

- арчаков малагIа ва шух?
- Со ва, - аьлар аз. 
- Iа эггара дикагIа кхосс топ, - аьлар 

тIемхочун гIирс бувхача фусам-дас.
Со цецваланзар цо аьнначох, хIана 

аьлча, школе дешаш волаш, со къона-
ча эскархой отряде хиннавар (юнар-
меец), цул совгIа, тха вар военрук 
капитан Костоев  Мурад. Цо тхо дика 
Iомадаьдар топ кхосса. Иштта тира 
юхе нийсвелча, цунна тIехвоалаш оа-
мал яцар са, дIачуваха топ ца кхос-
саш. Вешта аьлча, сакъердаме а, 
цунца цхьана къахьегамах диза а дар 
издательствера вахар. Цига къахье-
гаш хьавоагIа со дукха ха ялале пар-
те  меттаоттавир, харцахьа дIаваьккха 
хилара  тешал деш дар, дIавоаккхача 
хана кандидат хинна со хIанз парте 
доакъашхолла дIаэцар.

  ХIанз дзейтова вахарах, цо даьча 
балхех дийцача бакъахьа хет сона. 
Хьажбикар ваь хиннав 1939-ча шера 
цхьоалагIча декабре МагIалбика рай-
она ачалкхе яхача юрта дзейтов Ин-
дарбе Хьусенеи акиев Иналкъий Ха-
зиханеи дезале. Сов хьалха да валар 
бахьан долаш, кхы бер хиннадац цар 
дезале, из цхьа кIаьнк воацар. Вай 
мохк бохабеча хана, пхи шу  даьнна 
хиннав Хьажбикар. ЦаI мара воаца-

ча цунна цу халача хана наьна йIовхал теачох 
тара да, хIана аьлча дукха бераш хилча цу ха-
лача хана уж лораде хала хиннад. Уж баха бо-
хийт Казахстана Талды-Кургански областа ан-
дреевски района андреевка яхача юрта. Школе 
деша а цига вода из. 1957 шера дикеи тIехдикеи 
дешаш чакхвоал вай мехкахо. ЦIадахка мукъа 
белча, цар дезал Шолжа-ГIалий тIа баха боагIа. 
Итт класс яьккха воаллаше а, Москверча поли-
графически институте деша отт дзейтов. ХIаьта 
1963 шера из чакх а йоаккх. Юха цIавоагIа из 
ший республике. Нохч-ГIалгIайчен культуран 
министерствонна чуйоагIача полиграфиздата 
производственни отдела керте оттаву хIаьтта 
институт яьккха зIамига саг. 1964-ча шера по-
лиграфиздат дIайоаккх, хIаьта Хьажбикар балха 
хьожаву Министрий Совета чуйоагIача кепайоа-
зонах йолча урхаллен керттера инженер волаш. 
1972 шера цох хьаю  зарба тохарах, полигра-
фех, книжкаш дохкарах йола урхалле.  Цу балха 
тIа хул из 1976-ча шерга кхаччалца.

1976-ча шера дзейтов  хьожаву И. Заболот-
не цIерагIча республикански типографе дирек-
торалла. Из болх 1983 шерга кхаччалца бу цо. 
Цо кулгалдеча юкъа типографи котйийннай 
рСФСр кепайоазон предприятешта юкъе яьр-
жача социалистически яхье, цунна тешал деш 
яр вай мехкахошта енна карара кара тела ЦIе 
байракх. 1980-ча шера типографе хьалхара мот-
тиг йоаккх Шолжа-ГIалан ленински района про-
мышленни предприятешта юкъе. 1983 шера из 
хьожаву Нохч-ГIалгIай книжни издательствон 
директоралла, дIахо,  лакхе белгала ма даккха-
ра, типографеца вIашагI а техе, цох хьаду «Кни-
га»  оала зарбан-полиграфически цхьанкхетар. 
1993-ча шерга кхаччалца, цига директор волаш, 
къахьег цо. Советски кепайоазонца беркате 
болх барах, дуккха совгIаташ а сийлен грамоташ 
а тийннаяр Хьажбикара. 

(ДIахододар 4-гIча оагI.)
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Царна юкъе яр «Къахьегамца белгалвалар» 
(1981) яха медаль. Из вар «Кепайоазон отлич-
ник» (1977), журналистий Союза доакъашхо, 
полиграфеи издательствай Iилма-технически 
обществаи председатель. 1990-ча шера Сий-
лахь-боккхача даьймехка тIема доакъашхой 
йоакхо ярах, нах безаш, эздел долаш хила-
рах, сийлен грамота еннаяр цунна. ФуннагIа 
дувце а, мел хозъе гIерте а, хала ха яр 90-гIа 
шераш яхар. алапи таацар массанена цхьатар-
ра дIадала, укх кIира цхьаннена лора, тIаккха 
вокханна, иштта кхы дIахо а. Хозрасчётах болх 
беш хиларо дукха болхлой, редактораш лелабе 
таро хилийтацар. Со эггара къонагIча редакто-
рех вар гIалгIашта юкъе, вожаш дуккхача ше-
рашка болх беш хьабоагIаш, къоаналгахьа ле-
ста нах бар. Уж балхара мукъабалийтача нийса 
хургдацар, зIамагIвола со вита а вита. Хьажби-
кара, дIачу а вийха, аьлар сога:

- Цхьан юкъа типографе балха IочугIовалара 
хьо.

Зама чIоагIа кегаеннадаь, сона ховра гIалгIай 
рузкъа Шолжа-ГIалий тIара  кхоачалуш латтил-
га. Кхыча къамех бола нах, шоай хIамаш тIа а 
йотташ, кхычахьа баха дIаухар хIара дийнахьа.
Тхоцарча Нашхоева Тамарас оалаш хиннача 
тайпара: «Город кIезиг-кIезига  леш латтар». 

-Со типографе IочугIоргвац,  Шолжа-ГIалий 
тIара  дIаваха лаьрхIад аз, - иштта дар са жоп.

Цхьана болх беш хилча, къовсам болаш мот-
тигаш а нийслу. Хьажбикар раьза вацар со 
дIаваха гIерташ хилара. Къахьегама книжка 
хьадала ца тугаш, со дIа ца вахача дика хе-
таш, ха яьккхар цо. Бакъда аз хоадам боллаш 
лаьрхIадар городера аравала. Наьсаре ваха 
дIавахар со 1992 шера. Цу хана Хьажбикар мо-
гаш-маьрша вар. Тхона хьа ца хайте а, цхьац-
ца унахцIенонца ювзаенна халонаш хинна 
хургья цун. дикка ха яьннача гIолла, бовзача 
нахагара хезар сона, Хьажбикар кхелхав аь-
нна. Сона чIоаггIа новкъа хилар из хоам. Та-
хан вай республиканна эшаш а чIоагIа накъа-
варгволаш а саг вар из. ФуннагIа шоашта юкъе 
хуле а,  вIаший къинтIерабовла ховш хила беза 
нах. Цун Iоажал тIехьаяккха сай низ хилча, цу 
гIулакха хIама кходергдацар аз, сайна доккха зе 
хуле а.  Бакъда дала яздаьр хувца йиш йолаш 
саг вац. дуккхача наха бохам боаккхаш, дзей-
тов Хьусена Хьажбикар кхелхав 1993-ча шера.

1965-ча шера денз, цунна уллув йолаш, ва-
хар новкъост йолаш, чакхъяьннай цун фусам-
нана Котиков Берснакъий Хаифа. Из а респу-
блике дика йовзаш, мехка а наха а накъаяьнна 
саг я. ХIанз а Шолжа-ГIалий тIара ара ца йоа-
лаш цига яхаш я из. 1962-1964 шерашка цо 
чакхъяьккхай Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен 
хьехархой институт, французски метта хьехар-
хо хургйолаш. 1972-1974 шерашка  М. Тореза 
цIерагIа доазол арахьара метташ Iомаду Мо-
сквера хьехархой институт яьккхай Хаифас, 
из яккхарца «Вуза хьехархо» яха балха гов-
зал еннай цунна. ХIаьта 2000-ча шера цох хул 
Шолжа-ГIалий тIарча университета французски 
метта кафедра доцент. ЙIаьххача хана кафе-
дра заведующи а, Iилман Совета кулгалхо а 
хиннай Берснакъий Хаифа. 2005-ча шера цун-
на енна хиннай «российски Федераце лакхарча 
дешара сийдола болхло» яха цIи, хIаьта 2018-
ча шера  «Къахьегамца белгалъяларах» яха 
цIи (знак) лу цунна. Кхы а дукха дувца йиш яр 
Котиковай къахьегама а вахара а наькъах лаь-
ца. ТIехьа тIайоагIача хана, цох къаьстта дувца 
безам ба са.

Цхьана бахаш, Хьажбикареи Хаифаси кхоъ 
дезалхо кхеваьв: ши воIи йоIи. аза  болх беш 
я Шолжа-ГIалий тIарча М. д. дадаева цIерагIча 
технологически техникуме истори хьехаш. Цо 
исторически а юридически а ши факультет яь-
ккхай. ВоккхагIвола воI асланбек, Москвера И. 
М. Сеченова цIерагIа медицински институт яь-
ккха, лор ва, из Бельге вах. ШоллагIвола адам 
доазол арахьарча меттай факультет, юридиче-
ски факультет, олимпийски кийчон футбольни 
школа яьккха ва. Из «ангушт» яхача республи-
кан футболах йолча спортивни школан дирек-
тор ва. Хьусена Хьажбикара цIи сийдолаш ло-
аттаю цар,  эздийча нахах шоаш хьабаьннадаь.                           

                                                                                                                                       
АрчАКОв С.

Сурта тIа: 
 Дзейтов Хьусена Хьажбикар, 

 (аьрдехьара аьттехьа) Зязиков Азамат, 
Дзейтов Хьажбикар, нохчий йоазонхо, 

лор Сулаев Мухьмад.

ГIалгIай Мехка гIолла йолча 
россе керттерча МЧСа цIера ду-
хьал къовсам лоаттабу болхлой 
къахьегаш ба газах хила тарлуш 
долча зуламах мехка бахархой 
юхатохара даькъе болх беш. Хар-
цахьа-бакъахьа, къоастам боа-
цаш наха дIатессача газах наьха 
цIеношка цIи яргйоацаш газацара 
гIулакх мишта хила деза хьалха-
доаккхаш, нийсагIдар фуд белгал 
деш болх дIахьу цар нахаца. 

Шоай аргIанара кхерамзлен 
болх дIабихьар МЧСа болхло-
ша Наьсарен районеи, Назранеи 
гIолла дагIача вIаштIара даьча 
цIеношка бахача нахаца. Иштта 
царца цхьана дакъалоацаш бар 
хIара юртташкара, шахьарашка-
ра администрацен викалаш.

МЧСа надзорни гIулакхаи про-
филактически балхаи урхлен 
хьалххочо Пхьилекъонгий Тамер-
лана яхачох, цу тайпара болх ГIалгIайче гIолла 
йолча МЧСа урхлен болхлоша хIара шера 
дIахьош ба.

МЧСа болхлоша наха хьалхадаьккхар 
цIерадухьал къовсам лоаттабара хьал мишта 
хила деза. дехар деш аьлар вIаштIарадаьча 
цIеношка бахачарга газага хьожаш хила аь-
нна. Цул совгIа кердадаьккхар шелъенначул 
тIехьагIа газ бахьан долаш мехка хатараш 

нийсденнальга а, цох нах бовш моттигаш хин-
нальгна а. Иштта шоай телефона номераш а, 
цхьацца хоам тIабола книжкильгаш а дийкъар 
кхерамзлен хьал наха довзаргдолаш.

Шийи ший дезалеи вахара хьал тоадар, шоай 
кхерамзлен гIулакх тIехдика Iалашдар хIара 
цIендаь декхар да. Цудухьа бакъахьа ба нах 
Iаьдалгара лаха а, кхычахьара лаха а шоашта 
доагIар хьалохаш хилча.

МАТЕНАьКЪАН Илез

ГIалгIаша геттара дукха а без-
аш чам а хеташ дуача хIамах ба 
хьонк. Наггахьа гIалгIа хургвац 
хьонк яхар фуд ца ховш из ца 
бовзаш. ХIанз гIаххьа хьа а эт-
тай хьонк тIабоала ха. ХIанзле 
бохкаш а ба из базарашка а 
новкъа водаш а. 

Январь бетта тIехьарча де-
ношка дIабола а бенна хьонк 
баккха хьунагIа ухаш ба дукха 
нах. Вай ворххIе даь хана денз 
хьадоагIаш да вай, хьунагIа 
дала хьатIаяьлтача хIамах 
воашта цхьацца эшаш йола 
хIама даара Iалаш еш. ХIаьта 
къаьстта январь бетта ткъо ди 
дIадаьлчахой нийсса шовзткъеи 
шийтта дийнахьа баа хьунашка-
ра хьабаккха хьонк хул вай мех-
ка. Хьонках ийс дарба доал оал 
вай боккхийча наха, къаьстта 
март бетта баьккхачох. Из хьонк 
чIоагIа буаш къам да гIалгIай 
дар. дукхача наха дарбан а до-
ацаш духхьал кхачанна а буъ 
из. 

ТIехьарча хана хьунагIа хьонк 
баккха ваха саг дагдоаццаш 
лозавеш а нийслу, цхьантайпа-
ра хьунагIа нийсъенна минаш 
лелхарца е аькха тIакхачарца, 
вешта дагадоаццаш вовш а  
нийслу саг. Ишшта хьонк баккха 
ухача нахага лорале яхаш цу 
гIулакхаца дувзаденна дехараш 
ду вайга ГIалгIай мехка гIола 
йолча росси МЧСа урхлен болх-
лоша. 

Ше дIаводаш йола моттиг йов-
заш а, тешшаме кхерам боацаш 
хилара а гIойле я сага. ХIана 
аьлча, корта кIезигагIа лазаргба 
цун. ГIалгIай мехка гIолла йол-
ча россе МЧСа урхлен пресс-
службан отдела кульгалхочо Ко-
тенаькъан Iийсас дийцар хьонке 
водача сага фу дича бакъахьа 
да:

«Цхьаккха къайле йоацаш да 
январь бутт хьахилча нах хьу-

нашка хьонк баккха хьалчуухаш 
хилар. Голаш еттача наькъаша 
а, доккха диллача лайво а ший 
новкъа тIара ваккха тарлу саг, 
юха чува везаш бола никъ цун 
бицлуш. Цудухьа ше а шийна 
улувра нах а лорабе декхарий-
ла ва саг. Шоашта ца йовзаш 
йолча моттиге гIолла ма гIо 
хьунагIа, дIа а даха шоаш юха 
доагIача хана, никъ лоацбе ца 
а гIерташ шоаш дахача новкъа 
гIолла дувла юха хьа. Нагахьа 
санна саг вейна е лозаваь хIама 
хинна гIона саг тIавеха везаш 
хуле, оарцагIбоагIарашта ми-
чахьара лаха веза саг ховргдо-
лаш шоаш дола моттиг ма могга 
нийсагIа дIаала деза оарцан-
хошца бувзаме ваьлча, шоаш 
сихагIа хьакорадоагIаргдолаш. 

Вай лорадалар воашкара доль-
га дагадоагIаш хила деза вай. 
Хьонк баккха ше хьунагIа вода-
ча саго поисково-спасательни 
отрядагеи, полицен участкеи, 
юрта администрацеи хоам бе 
беза шоаш долхаш дола моттиг 
малагIча оагIорахьа я а, мас-
са саг ва а ховргдолаш. Иштта 
хьонк баккха болхача нахага де-
хар ду оаха шоаш болхача хана 
шоашца бувзаме бовла йишхур-
гйола кечал а, аптечка а хьаэца 
моллагIа дагдоацаш хIама хуле 
шоашта аттагIа хургдолаш. Кхе-
летадаланза дола бераш а ма 

дига шоашца хьунагIа. Шоашта 
хий а, тух а цIилеторгаш а хьа-
эца, уж кхо хIама геттара эшаш 
хул хьунагIа. Хьонке водача 
сага регестраци е аьттув ба 
8(928) 921- 63-27 яхача номе-
рах, хIаьата вахача саг вой цо 
телефон дIатоха йиш я 8(8734) 
55 -14 -88 яхача номерах. Вай 
лорадалар воашкара дольга 
кхетадеш хила деза вай». 

Геттара бакъахьа дар, из 
хьонк болаш йолча хIара юрта 
Iаьдало болхлой дIаара а баь-
ха хьонк баккха йиш йолаш 
йола моттиг наха белгалйо-
ре. Из хьонк хьабаларга хье-
жаш багIаш дуккха нах ба вай 
мехка, цох шоашта пайда бе 
а, е моллагIдолча даара кога 
метта баа а. ХIана аьлча хьал-

торо цхьабарий санна дика 
дац вокхар. Вешта наха базар 
а ю хьонкаца. Из бахьан до-
лаш бакъахьа дар Iаьдало наха 
из хьонк баккха кхераме йоа-
ца моттиг белгалйоре. ХIаьта 
мехкахой, из штта дале а деце 
а воашош лоралуш хила деза 
вай. 

Хьонк кхехка а бий шура тIа а 
етте буъ вай, Iаькъа чу генаргий 
даьттаца кхерзе а буъ, вешта 
салат дай а, баша белле а буъ. 
Хьонках шортта дарба доал.

МАТЕНАьКЪАН Илез

Шо хиннадий хьонке даха?

Нах лорабелча бакъахьа хеташ
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МоллагIча метте шоаш баха хов-
шаш хилча, хий дола моттиг белгал 
а йий, цига юрт Iоюллаш хиннай наха 
тхьовра денз хьа. тахан а баха хов-
шача наха хий дола моттиг хорж, е 
из хьатIада аьттув бола моттиг лох. 
Иштта укхаза а йиллай хий долча 
метте юрт Iо. Экажкъонгий-Юрта юк-
къе гIолла чакх а доалаш Iододача 
Шовжал совгIа, укхаза духдувлаш 
хиш, хьасташ да юрта бахархоша 
пайда эцаш.

ГIалгIайчен лоамен цIог лоархIаш 
йола СурхотIе яьлча уллача ший тай-
пара гувнашца ийнача, дукха шара 
йоацача метте улл Экажкъонгий-
Юрт. Цудухьа, Экажкъонгий-Юр-
тара Iоъарадолхаш мел дола наь-
къаш голаш а етташ дукха йоккха 
йоацача мухаленгахьа чудолхаш да. 

Цун доазув да СурхотIенца, Iаьлий-
Юртаца, Магасаца, Наьсаренца, до-
шлакъа-Юртаца, ГIазий-Ковнаца, 
Яндаренца. дIалаьрхIача, Магас а 
тIехьа ворхI юрт я уж цунна гонахьа 
ядараш. Иштта цу тайпара дукхача 
юрташца доазув долаш кхы юрт яц 
ГIалгIай Мехка. дIауйлайича мехка 
юкъара моттиг ала мегаргдолаш я 
Экажкъонгий-Юрт. 

дIадувш дола лаьтташ хьаьна, 
Iаьржа, дIайийна хIама дика хьувк-
хъаш да укхаза. «Экажкъонгий-Юр-
тара коартол», аьле, тхьовра денз 
хьа дика цIи йоаккхаш я юрта дIаювш 
хьайоаккхаш йола коартол. Юрт-
боахамца къахьегаш дукха нах ба 
укх юрта. Бакъда, хьалха кIа, кем, 
хьажкIа, мукх, коартол дIадувш хин-
нача юрта тахан боахамаш дегIад 
наха. Юртара нах хьасовбовларца 
геттара йоккха хиннай юрт. 

ГIазий-Ковнацеи, Яндарен-
цеи, СурхотIенцеи доазув дол-
ча мара, дукха хьу йолаш мот-
тиг яц Экажкъонгий-Юрт. дIахо 
йолча моттигашка Совета Iаьдала 
хана дIайийна хиннача гаьний хьуна 
оасаш мара дац. ала деза шийна го-
нахьа ядача ГIазий-Коаи, Яндареи, 
СурхотIеи, Iаьлий-Юртеи цIихеза 
хьонк хьахуле а Экажкъонгий-Юрта 
из хулаш боацильга.

ГIалгIай къаман истореца дувза-
денна дукха аламбекъаш дагIа Экаж-

къонгий-Юрта. Царех шиъ №1 йолча 
школе дагIа, уж да 1918-1922-ча ше-
рашка хиннача БIорахой тIема тур-
палаштеи, 1941-1944-чеи шерашка 
хиннача Сийлахь боккхача тIема тур-
палаштеи хетадаь овттадаь. дIахо 
№2 йолча школе а багIа, цу юртара 
хьаваьннача, 1979-1989 шерашка 
афганистане хиннача тIем тIа дакъа 
лоацаш хиннача Советски амала 
бIухочоа овшанаькъан Халита Са-
ламхана оттабаь цхьа аламбекъа. 
Иштта ВЦИК СССра Экажкъонгий-
Юрта еза грамота еннай 1919-ча 
шера инарал диникина бIуна денале 
духьала латтар бахьан долаш. 

Экажкъонгий-Юртеи, СурхотIеи, 
Яндареи – кхаь юрта доазув 
вIашкаоттача, цу юрташкарча бок-
кхийча наха хьадувцачох, хьажа 

нах а ухаш, 100 метр совгIа лакхал 
долаш «КIужбагIа хи» яха лакха га 
яьгIай, хIанзчул 100 шу совггIа хьал-
ха. Цу боккхагIаша дувцачох, из хи 
бежаб 1908-1910-ча шерашка. Ишт-
та IодоагIача Кена берда аьрдехьа, 
лакхе тIа ба цIихеза ший тархьар 
дола ачамза боарз. ГIалгIай мех-
кара къаьнача бурабоарзех эггара 
хозагIчарех а лаккхагIчарех а ба из. 
дикка зийна хьажача Башлоам-керта 
тара а ба из ачамаза-боарз. духтох-
кархоша яхачох, 8-13 бIаьшерашка 
хьалбегIа ба из боарз. Шоай юрта 
гонахьа ядача юрташца бувзам ло-
аттабеш хиннаб Экажкъонгий-Юр-
тарча наха укх бурабоарза тIара. Из 
бакъдеш да Сурхо тIара Нада-бо-
арз ачамза-боарза тIара дIахьежача 
хьагуш хилар. Иштта кхыйолча юр-
ташкара ха лоаттадаь аййенна мот-
тигаш а гу укхазара дIахьажача. ача-
маза-боарзах тилла цIи ювзаенна я 
гIалгIай наьртий оаламашка вувцаш 
волча, наьртах хиннача ачамаза сий-
на. Наха дувцачох, цу ачамаза-бо-
арза кIалха дIавелла воал ачамаз. 
Из доацаш черсий аьлашца дувза-
денна а дукха да цу боарзех дувцаш 
гIалгIай багахбувцаме оаламаш.

ЦIи хезза волча вай мехка дух-
тохкархочо Коазой дауда Нурдина 
яхачох, Экажакъоньгий-Юрт уллача 
метте Iилманхошта-археологашта ко-
раяьй кхерий заман хана укхаза нах 

баьха моттигаш. дукха къаьна, эза-
раш шераш хьалха нах баьха мотти-
гаш а нах дIабийхка моттигаш а йо-
лаш я юрта. КхоайттлагIча бIаьшера 
чухьа моалоша йохаяь хиннай из 
юрт. Хьаяхачох цу хана из йоккхача 
шахьара Магаса юкъе чуйоагIаш хин-
най. 

Таханарча Экажкъонгий-Юртах 
200-300 шераш хьалха кхыйола 
цIераш йоахаш хиннай. Заманга 
а ханага а хьежжа хувцаеннай уж 
цIераш. Каьхаташ тIа 1760-ча шера 
Iойилларг лоархIаш я Экажкъонгий-
Юрт. Юххьанца сов дукха нах баь-
ха беце а, карарча хана юрт геттара 
йоккха хинна, Шолжа аьтта берда тIа 
а яьнна, Наьсар-Кертах Iокхийттий, 
малхбоалехьа СурхотIенах хьал 
кхийттий, гIинбухенгахьа ГIазий-
Ковнах, дошлакъий-Юртах 
дIакхийттий, хIаьта къулбехьенгахьа 
Магасах, Iаьлий-Юртах хьалакхит-
тий. Экажкъонгий-Юрта доазув да 
4,390 квадратни километра боарам 
болаш. ГIалгIай мехка меттел, ерри-
гача россе а эггара йоккхагIйола юрт 
я ер. Юрта администрацен кульгал-
хоша хьаяхачох карарча хана 32,850 
саг ва укхаза юрта шоай боахамашка 
дIа а язваь вахаш. Уж боацаш юрта 
кхы а хана дIадIаязбенна бахаш 
кхоъ-виъ эзар саг ва. Уж а вожаш 
а дIалаьрхIача берригаш а 36,000 
совгIа нах хул уж. Пригородни райо-
нера а, нохчашкахьара а беха баьх-
кача беженцех нах а бах укх юрта 
тоъал. дерригаш юрта дIаяздаь 4892 
цIа да. Уж керда хьадаьи хьадеш 
латтараши доацаш да. 

БарайттлагIа бIаьшу чакхдоалаш, 
ткъестлагIа бIаьшу долалуш йолча 
ханашка, тайпах тIаухаш болча наха, 
шоашта къаьст-къаьста моттигаш 
белгал а еш, юха цхьацца отараш 
Iодийхкад хIанз Экажакъонгий-Юрт 
уллача метте, цхьатарра лоамара а 
кхычахьа шарачара а тIаухача наха. 
Бакъда, ЦIечой Экажа къоньгий цIи 
дIаяхай ерригача юртах. Юххьанца 
юрт Iоюллаш даькъе хиннараш веш-
та аьлча из Iойиллараш уж ба.

додача Шовжа аьтта оагIорахьа 
лакхача берда тIа, Экажакъон-
гий-Юртах а йоаллаш ГIазий-Коа 
Iойиллараш а Экажакъонгий-Юртара 
нах ба. 1919-гIча шера Экажакъон-
гий-Юртарча наха, деникина эска-
ра духьалъайтта, чIоагIа тIом баьб, 
бакъда дагдоаццаш тийшача бал-
хаца тIабенача моастагIчун бIуво 
еррига юрт йоагаяь хиннай. Иштта 
дале а, гIалгIаша эшаваь вохаваь 
юхатехав деникин. Хоам а боацаш 
вена моастагIа таIазар даь, эшаваь, 
кхы цунгара кхерам боацаш шоаш 
паргIата ма байланге а, юха шоай 
юрта хьал тоадаьд Экажкъонгий-
Юртарча бахархоша. Бакъда, 1944-
гIча шера Нохч-ГIалгIай СибарегIа 
бохийтача хана, шоаша мел хьий-
га къа дита дийзад цар. ХIаьта цу 

юрта баха хIирий Iохайшаб. Юрта 
цIи а хийца хиннай «Ново-ардон-
ское» аьнна. Иштта из чуйоагIаш 
хиннача Назрановский района цIи а 
хийца хиннай «Коста-Хетагуровский 
район» аьнна. Бакъда, юха шоай 
мехкашка цIабахка наха паргIато а 
яьнна, 1957-гIча шера гIалгIай юха 
цIаахаболабенначул тIехьагIа, цига-
ра хIирий дIа а баха, юха меттаоттая-
ьй юрта цIи Экажкъонгий-Юрт аьнна.

Таханарча дийнахьа болх беш  ялх 
дешара школа я юрта. Царех цаI 
юкъара юхьанцарча дешара школа 
я, йиъ юкъара юкъерча дешара я, 
цаI маьха бераш деша дагIаш юкъ-
ара школа «Интеллект» я. Укх юрта 
дукха нах бахаш хиларах, ма хетта 
тоъам болаш яц уж школаш, цудухьа 
юртара хьалъаравоаллача Сурхо тIа 
хьалчуоттача керда йоккха школа я 
хьаеш латташ, кхы дIахо а школа е 
тарлуш да юртара гIулакх. Кхоъ бе-
рий беш я укх юрта, шиъ Iаьдалеи, 
цаI маьхаи. Йоккха ФоК я укхаза 
хьаяь кагирхошта низъоамала даь-
къе къахьега моттиг хургйолаш. ЦаI 
районнии вож, юртеи шиъ культура 
цIа да укхаза. Иштта кхы а юрта ба-
хархошта эшашдола административ-
ни оала цIенош да юрта, наха балха 
моттиг Iалашъеш хьалдаь. Назранов-
ский района бахархошта лаьрхIа доа 
«паспортный стол» оала цIа а укх 
юрта дагIа.  

диъ рузбан маьждиг да, уж доа-
цаш кхы а тоабана (жамаIата) маьж-
дигаш дагIа. Укх юртара дукха дий-
ша Iалам нах, йоазонхой арабайнаб. 
дукхагIа, шоаш дIадувча лаьттанца 
а, ше-ший хьадеш долча хIаманца а, 
хьаьнала къа а хьегаш, бахаш ба ук-
хазара нах.

дукха хана денз хьа йоккха базар я 
укх юрта, «доахан базар» аьле цIи а 
йоаккхаш. Цига доахан, жа, котамаш, 
кхы дIахо юртбоахаме эшаш дола 
хIамаш да. КIирандийнахьа мехка 
бахархой цига нийслу шоашта боа-
хама эшаш дола хIама Iалашде уйла 
йолаш. дихьа гIулакх кхоачаш а хиле 
раьа волаш вода цигара хийла да. 

дукхача тайпан нах бах укх юрта, 
бакъда, шоайла барт а болаш, 
хьатIанийссденна хIама хьаькъалца 
дIа а дерзадеш, шоайла баша а ба-
шаш, дIабоахк уж кхыча наха царга-
ра масал эца а мегаргдолаш.

Шийна хIама хьа а деш, наха нов-
къа а воацаш вахаш волча сага мах 
баь варгвац. Цу тайпара нах мехка 
миччахьа хилча а эшаш ба, хилча 
бакъахьа ба. Юрта долчул совгIа кхы 
эшараш дале а, ди тIехьа тоалуш, 
алсамйоалаш, ебаш йоагIа Мехка 
юкъара Экажкъонгий-Юрт. дала даь-
къала йойла из, ший бахархошца 
цхьана!

МАТЕНАьКЪАН Илез

Юрта сурт даьккхар 
Саганаькъан Адама ва 

ГIалгIай Мехка юкъара юрт
дунен тIарча йоккхагIйолча юрташца дIалоархIаш я 
Экажакъоньгий-Юрт. Из улл Шолжа тIа, аьлен бухагара Iо 
шовзткъех километр Iоахо ваьлча. додача Шолжах аьтта 
оагIорахьара шийх кхы а «Эрз-аьлийи, Борз-аьлийи» ишт-
та кхыдола аьлеш хиш хьа а кхийтте, даьржа Сурхо тIара 
IодоагIа «Кен» яха хий а хьакхийтте цу юрта юкъе гIолла чакх 
а даьле дIахо дода Шолж. Цу хи цIи яьккхача Экажкъонгий-
Юрт дага ца йохаш атта саг вусаргвац. ХIана аьлча, цу юрта 
гIолла цкъа чакхваьннача сага ца гуш дисац из хий. 
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организаторы сообщают, что 
свои работы для участия в конкур-
се прислали 14 студентов из раз-
личных регионов европы и россии. 
Тематика присланных работ была 
довольно широка: от средневеко-
вой башенной архитектуры до на-
родных традиций ингушей.

По словам идейного вдохнови-
теля проекта, руководителя Фран-
ко-Ингушского центра по сотруд-
ничеству и развитию Исы Бокова, 
«представленные работы, с уче-
том того, что писали их начина-
ющие исследователи, отличает 
глубокий анализ и внимание к де-
талям. Это свидетельствует о том, 
что в республике и в ингушском за-
рубежье растет талантливое под-
растающее поколение». 

По его мнению, «говоря об ито-
гах конкурса, можно смело гово-
рить, что наше подрастающее 
поколение ответственно в своих 
подходах к изучению истории Ин-
гушетии. Большинство из участ-
ников конкурса проявили себя как 
талантливые аналитики, не лишен-
ные творческого подхода в осмыс-
лении выбранных для изучения 
тем, выводы которых иногда были 
весьма неожиданными для экспер-
тов. Нас радует то, что у начинаю-
щих исследователей формируется 
интересный язык повествования и 
выразительность». 

В последние годы мы наблюдаем 
рост интересных и значимых куль-
турных и научных проектов, кото-
рые воплощаются в жизнь нашим 
молодым поколением. Важно, что 
эти проекты, помогающие продви-
жению республики на европейской 
площадке, не только реализуются, 
но и поддерживаются и ценятся 
понимающими людьми из различ-
ных сфер деятельности как в са-
мой республике, так и в ингушском 

зарубежье.
- Своими практическими делами 

мы хотим, чтобы наша республи-
ка была лучше, чтобы в ней было 
больше активных предпринимате-
лей и неравнодушных людей, кото-
рые вкладываются в развитие на-
ших городов и сел, в продвижение 
нашего национального достояния 

- искусства возведения ингушами 
монументальных жилых и оборо-
нительных уникальных сооруже-
ний, - отмечает Иса Боков. 

активную помощь в организации 
конкурса центру оказала препода-
ватель из Ингушского университе-
та Фатима Мальсагова, сообщили 
его учредители. 

Победителями международного 
конкурса научных статей в 2020 
году стали:

Элиза Халмурзиева - студентка 5 
курса Саратовского государствен-
ного медицинского университета 
им. В. И. разумовского за работу 
«Мудрость предков: народные тра-
диции ингушей по рождению, вы-
хаживанию и вскармливанию де-
тей раннего возраста»;

Залина Плиева - студентка 1 кур-
са филологического факультета 
Ингушского государственного уни-
верситета за работу  «Традицион-
ный календарь ингушей: представ-
ление и исследование»;

Мадина Цороева - выпускница 
лильского университета (Франция) 
и Элиза Бокова - студентка 4 курса 
Высшей школы менеджмента Нан-
та (Франция) за совместную ра-
боту: «История и основные этапы 
развития Ингушетии»;

Танзила Бадиева - студентка 2 
курса филологического факультета 
Ингушского государственного уни-
верситета за работу «Перекресток 
культур: современная жизнь ста-
ринных башен».

дирекция центра направила бла-
годарственное письмо юной участ-
нице конкурса, ученице колледжа 
из Бельгии асе дахкильговой  за 
работу «Великолепная архитекту-
ра в стране Г1алг1аев».

За активное участие в различ-
ных общественных, культурных, 
научных и благотворительных ме-
роприятиях  ингушской диаспоры 
европы дипломами «открытие и 
гордость Ингушского зарубежья» 
награждены следующие студенты 
и выпускники университетов Фран-
ции, Бельгии и россии: 

аслан Мальсагов - студент Выс-
шей школы инженеров Парижа, 
специализация - «архитектор циф-
ровых технологий»;

Элиза Халмурзиева - студентка 5 
курса Саратовского государствен-
ного медицинского университета 
им. В.И.разумовского;

Тимур Цороев – выпускник льеж-
ского университета (Бельгия), спе-
циализация - «анализ и аудит в 
коммерческих организациях», ме-
неджер компании, люксембург.

Адам АЛИХАНОВ

Европейские ингуши подвели итоги 
студенческого исследовательского конкурса

Когда народ живет своей культурой и всякими доступными 
средствами развивает ее, он тем самым способствует укре-
плению нравственных ценностей. Происходит  модерниза-
ция образа жизни и обогащение духовных сил, он открывает 
новый этап в своей жизни и истории. В этом и есть любовь к 
своему краю,  уважение к наследию предков. 

Поддержка культуры не менее важна, нежели поддержка нашей экономики 
и социальной сферы. Изучая и демонстрируя ее, мы показываем свой образ 
жизни постороннему человеку и целым сообществам, которые мало что зна-
ют о нашей стране, о нашем народе, о наших взглядах. Культурное богатство 
каждого народа подобно магниту, который притягивает массу туристов, лю-
бителей этнографии, истории, языка и народной красоты. любая площадка, 
которая способна реализовывать творческий потенциал наших детей, под-
ростков, молодежи, талантливых людей — огромный вклад в будущее наше-
го региона и богатое наследие, за которое не будет стыдно уже скоро, и, пре-
жде всего, нам самим.

Недопустима бессмысленная потеря времени в погоне за денежным сча-
стьем жителями. Мы должны развиваться и поднимать свой духовный нрав 
через окна культурного пространства. для сохранения нашей самобытности 
и утверждения аутентичности в будущем, уже сегодня каждый из нас должен 

стремиться стать носителем лучших национальных традиций, любить родной 
язык, знать свою историю, достойно нести имя жителя Ингушетии.

есть еще у нас недочеты по развитию домов культуры, культурных площа-
док и многого другого. Но курс уже налажен, работа идет полным ходом. от-
крываются и обновляются один за другим муниципальные учреждения куль-
туры, оснащаются  новыми инструментами и оборудованием. 

Сегодня, благодаря этому, они могут проводить полноценную работу. Это 
движение в сторону обогащения культурной ниши нашего общества, боль-
шое подспорье, которое завтра принесет интересные и плодотворные труды 
в сфере  творческой деятельности.

При благоприятных условиях есть возможность развивать в наших детях 
духовные, музыкальные, нравственные и творческие способности. И мы ви-
дим сегодня первые шаги по созданию тех самых условий, где наши дети, 
наша молодежь имеет все шансы развить свои разносторонние способности. 
Это в первую очередь открытые площадки и дома культуры в с.п. Экажево, 
Нестеровское, завершающийся ремонт сунженского районного дворца куль-
туры, модернизированные библиотека в с.п. Зязиков-Юрт и центральная мо-
дельная библиотека им. Чаха ахриева в г. Назрань. Шаг к светлому и куль-
турному будущему сделан, осталось обратить внимание детей и молодежи 
на бегущий поток искусства и развивать в них культурное бытие. И не оста-
навливаться на достигнутом, а развиваться дальше, шагая в ногу со време-
нем.

Микаил САПРАЛИЕВ

развиваться дальше,  шагая в ногу со временем

Во Франции подвели итоги исследовательского конкурса, объявленного Франко-Ин-
гушским центром сотрудничества и развития среди студентов-уроженцев республи-
ки, обучающихся в вузах россии и европейского союза.
Напомним, что 2-й Международный конкурс научных статей проводился среди сту-
дентов университетов Франции, Бельгии и россии, в сентябре-октябре 2020 года. По 
замыслу устроителей, целью конкурса было активизировать интерес ингушской мо-
лодежи к изучению родной истории. Через такие проекты инициаторы конкурса рас-
считывают сформировать новое поколение исследователей, а также внести лепту в 
популяризацию исторического наследия предков и укрепление патриотизма. 
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Чистая вода 
и свободный 

берег
 
Водные ресурсы каждого региона – одна 

из важнейших ценностей, которая напрямую 
влияет на жизнь тысяч людей. В Ингушетии, 
с ее благодатными природными условиями, 
в последние годы этому вопросу уделяется 
большое внимание.  Три предыдущих года 
наблюдалась активизация мероприятий 
по улучшению экологической обстановки 
в республике. Большое внимание на уров-
не властей и Минприроды  Ингушетии уде-
лялось  водным ресурсам -  рекам Сунжа, 
Асса, Фортанга и другим. За этот и настоя-
щий период не только укрепили, очистили 
береговые зоны  источников пресной воды, 
но и ликвидировали ряд источников загряз-
нения речных зон.  

Надо сказать, сегодня федеральный законодатель 
совершенно правильно ужесточает правила располо-
жения материальных объектов вдоль водоемов, обла-
дающих большим биологическим ресурсом. Начиная с 
90-х годов прошлого века мы наблюдали, практически 
по всей стране, и в частности у нас, на  Северном Кав-
казе,  частые нарушения, строительство учреждений и 
домов в непосредственной близости от рек или озер. 

На днях в Госдуме ФС рФ рассмотрели изменения в 
Водном кодексе рФ. Проект федерального закона «о 
внесении изменения в статью 65 Водного кодекса рос-
сийской Федерации» разработан в рамках исполнения 
поручений Правительства рФ и направлен на приведе-
ние терминологии Водного кодекса российской Феде-
рации в соответствие с законодательством о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов. об 
этом говорится в  сообщении наших коллег из  Минпри-
роды россии.

директор департамента госполитики и регулирования 
в области водных ресурсов роман Минухин, оценивая 
данную работу, подчеркнул, что «безусловно, крайне 
важно своевременно вносить изменения в законода-
тельную базу. В отличие от действующего закона, про-
ектируемая норма конкретизирует виды водных биоло-
гических ресурсов, называя таковыми особо ценные и 
ценные, наличие которых влияет на размер устанавли-
ваемой прибрежной защитной полосы водоёма». 

отмечается, что в настоящее время частью 13 ста-
тьи 65 Водного кодекса российской Федерации для 
водоёмов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение, ширина прибрежной защитной полосы уста-
навливается в размере двухсот метров, независимо от 
уклона прилегающих земель. Но законодательство о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов оперирует понятиями водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, которые делятся на высшую, 
первую и вторую категории, и при этом не содержит по-
нятия «водные объекты, имеющие особо ценное рыбо-
хозяйственное значение», влияющего на установление 
размеров прибрежной защитной полосы и водоохран-
ной зоны.

Высшая категория устанавливается для водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения, которые являются 
местами обитания и путями миграций особо ценных и 
ценных видов рыб или используются для их вылова, а 
также могут быть использованы для сохранения и ис-
кусственного воспроизводства указанных водных био-
логических ресурсов.

Первая категория предназначена для водных объ-
ектов, в которых живут, или через которые мигрируют 
рыбы, не относящиеся к особо ценным и ценным видам 
или используются для добычи таких водных биологиче-
ских ресурсов при осуществлении всех видов рыболов-
ства.

Во вторую категорию входят водоёмы, которые ис-
пользуются для добычи таких водных биологических 
ресурсов при осуществлении всех видов рыболовства, 
за исключением промышленного и прибрежного рыбо-
ловства.

данные поправки и уточнения помогут лучшим об-
разом урегулировать ряд сложных вопросов, возника-
ющих у различных служб и ведомств в споре по пово-
ду использования прибрежных, береговых зон водных 
объектов.  

 Мы знаем, что в горных реках Ингушетии водится 
форель, в других водных источниках Северного Кав-
каза  когда-то на нерест шла так называемая красная 
рыба. С постперестроечного периода по настоящее 
время случилась масса нарушений природоохранных 
законов. К счастью, сегодня прилагаются большие уси-
лия для исправления сложившегося положения.  Вся-
кий водоем, где живет рыба, должен охраняться как 
ценнейшее наследие и богатство.

 У. УЛЕМОВ

В объединенной груп-
пировке войск (сил) по 
проведению контртерро-
ристических операций 
на территории Северо-
Кавказского региона 
состоялось межведом-
ственное служебное со-
вещание по подведению 
итогов служебно-боевой 
деятельности за про-
шедший год.

В режиме видеокон- 
ференцсвязи руководил со-
вещанием заместитель ди-
ректора Федеральной служ-
бы войск национальной 
гвардии российской Феде-
рации – главнокомандующе-
го войсками национальной 
гвардии российской Федера-
ции генерал-полковник олег 
Борукаев. он высоко оценил 
работу личного состава груп-
пировки и подчеркнул, что 
все поставленные перед под-
разделениями задачи были 
выполнены в полном объ-
еме.

Командующий оГВ(с) ге-
нерал-лейтенант Василий 
Федорук в своем докладе от-
метил, что результатом слу-
жебно-боевой деятельности 
подразделений росгвардии, 

МВд и Вооружённых сил, вхо-
дящих в состав группировки, 
стала стабилизация обста-
новки на территории СКФо.

«В 2020 году было нейтра-
лизовано более 20 участ-
ников террористических 
ячеек, задержано более 70 
пособников бандитов, а так-
же более 480 граждан, нахо-
дящихся в розыске. Военно- 
служащими и сотрудниками 
группировки обнаружено и 
уничтожено более 100 объек-
тов инфраструктуры бандпод-
полья», - доложил генерал-

лейтенант Федорук.
В завершение мероприя-

тия генерал-полковник олег 
Борукаев уточнил задачи на 
2021 год, поблагодарил ко-
мандование и личный состав 
объединенной группировки 
за достигнутые результаты. 
Военнослужащим и сотруд-
никам, отличившимся при вы-
полнении служебно-боевых 
задач, были вручены ведом-
ственные награды.

Пресс-служба 
Росгвардии

Подведены итоги служебно-боевой 
деятельности Объединенной 
группировки войск (сил) 
на Северном Кавказе за 2020 год

Государственный музей изобрази-
тельных искусств республики Ингу-
шетия посетила кандидат филоло-
гических наук, культуролог, историк, 
доцент кафедры языкового и ли-
тературного образования ребенка 
российс̆кого Государственного педаго-
гического университета им. а.И. Гер-
цена Марина Сергеевна Костюхина с 
супругом Сергеем александровичем 
Григорьевым.

Марина Сергеевна в Ингушетии не впер-
вые, ранее она посещала республику и го-
стила у своей бывшей студентки, с семьей 
которой она в добрых отношениях. На этот 
раз поездка носила и деловой характер, а 
именно - обсуждение совместного проекта 
с писателями Ингушетии. Заместитель ди-
ректора ася евлоева провела для гостей 
обзорную экскурсию по залам музея и позна-
комила с проходящими в музее выставками, 
рассказала об истории становления и разви-
тии музея.

директор музея любовь Тумгоева пред-
ставила гостям из Санкт-Петербурга ингуш-
ских писателей. На встрече присутствовали: 
российский, ингушский поэт и публицист, по-
литолог, член Союза писателей рФ и Союза 
журналистов рФ Якуб Патиев, чья исследо-
вательская работа по творческому насле-
дию патриарха ингушской литературы Идри-
са Базоркина очень интересовала гостей; 
историк, поэт, художник, член Союза журна-

листов рФ Нурдин Кодзоев; поэт и член Со-
юза писателей республики Ингушетия дауд 
Хамхоев; поэт, писатель, сотрудник ИнгНИИ  
им. Ч.ахриева Хаваж Накостоев; поэт, про-
заик, драматург, главный редактор детского 
журнала «СелаIад» Бадрудин Горчханов.

Встреча прошла в теплой и дружеской ат-
мосфере. Помимо многих вопросов о раз-
витии издательской деятельности ингушских 
писателей, собравшиеся на встрече также 
обсудили возможность сотрудничества для 
публикаций материалов в журнале «детское 
чтение» и реализацию других творческих 
проектов.

Как отметил министр культуры республики 
Ингушетия Темерлан дзейтов, такого рода 
мероприятия и встречи несут в себе массу 
положительных возможностей, и могут стать 
удивительным и интересным открытием с 
обеих сторон.

«Наша задача - развивать такие отноше-
ния и налаживать контакт с читателем в лю-
бой точке нашей страны для популяризации 
культуры Ингушетии и развития творчества 
ингушских писателей и поэтов», - подчер-
кнул он. Также Темерлан дзейтов выразил 
благодарность директору Государственного 
музея изобразительных искусств республи-
ки Ингушетия любови Тумгоевой за создание 
благоприятной атмосферы для обсуждения 
предстоящих совместных проектов и органи-
зацию встречи.

Саид ЭКАЖЕВ

Интересные люди 
и уважаемые гости
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Приближается очередная го-
довщина сталинской депор-
тации ингушского народа. Об-
ращаясь к тому периоду, когда 
жертвами государственной по-
литики клеветы и геноцида ста-
ли репрессированные сталин-
щиной народы, невозможно без 
ужаса и содрогания говорить о 
детских судьбах, о детях депор-
тации, чье детство было без-
жалостно растоптано. Они на 
собственных плечах вынесли 
все тяготы и лишения, отпущен-
ные немилосердной и жестокой 
судьбой на долю нашего наро-
да. В мире несправедливости и 
государственного произвола им 
пришлось рано взрослеть, по-
тому что оставаться детьми в 
ту пору было страшно, да и не-
возможно. Жизнь предъявляла 
им совсем недетский счет и за-
ставляла оплачивать его самой 
высокой ценой. Без скидок на 
возраст. Без всякого снисхожде-
ния. Дети депортации баланси-
ровали даже не на краю выжи-
вания, а где-то в запредельной 
плоскости невероятной боли и 
тоски, ранних потерь и ежечас-
ного ощущения большой беды…

В МоИХ журналистских буднях 
было немало встреч с людьми, чьи 
биографии вместили в себя самые 
трагические вехи в истории нашей 
страны. Глядя сегодня на предста-
вителей старшего поколения, мы 
пытаемся определить для себя ис-
токи их жизнелюбия и стойкости, 
благодаря которым они выстояли 
в удушающей и смертельно опас-
ной атмосфере культа личности. И 
потому не можем смириться с тем, 
что сегодня кто-то не только оправ-
дывает сталинизм, но даже делает 
его своим знаменем. 

С жительницей города Малгобе-
ка Булихан Саадулиевной даур-
бековой я познакомился, когда ей 
уже исполнилось 85 лет. она была 
из числа тех людей, на жизнь ко-
торых обрушились, кажется, все 
беды мира. Великая отечествен-
ная война, сталинская депортация, 
долгие годы существования на 
чужбине вошли в ее биографию су-
ровыми отметинами. Но, несмотря 
на то, что душевные раны детства 
продолжали кровоточить и многие 
десятилетия спустя, отзываясь в 
памяти словно реквием, рвущий на 
части израненное сердце, в облике 
этой женщины сохранилось неис-
требимое благородство, а в чертах 
ее лица угадывалась былая красо-
та, которая всегда отличала насто-
ящих горянок...

В ее бесхитростном рассказе о 
себе, записанном мной много лет 
назад, в ее тихом повествовании 
о времени, в котором ей довелось 
жить, можно было найти ответы на 
многие вопросы. Мне оставалось 
только слушать и постараться про-
чувствовать все то, что она говори-
ла. 

«Я родилась в 1930 году, - рас-
сказывала Булихан Саадулиев-
на. - У моих родителей Саадули 
и Каси даурбековых кроме меня 
было еще два сына - Исраил и Ми-
каил. Так как я была единствен-
ной дочерью, да, к тому же, самым 
младшим ребенком в семье, роди-
тельская любовь ко мне границ не 
знала. 

Между тем я росла упрямым и 
настойчивым ребенком. Как сейчас 
помню свой первый поход в школу. 
Мне было тогда всего шесть лет, и 
учитель Макшарип Шипокоевич Бо-
ков, увидев меня в классе, сказал, 
что я пришла слишком рано. «Тебе 
ведь еще нет семи лет, - сказал он. 
- Пока придется еще годик побыть 

дома». Но отправляться домой я 
категорически отказалась. Учи-
тель, поняв, что от меня избавить-
ся не так-то легко, смилостивился. 
он усадил меня за парту и поло-
жил передо мной карандаш и чи-
стый лист бумаги. а сам вернулся 
к доске и продолжил начатый урок. 

В тот день я возвращалась до-
мой, распираемая счастьем и гор-
достью. Как же, теперь я была 
школьницей, совершенно взрос-
лым и самостоятельным челове-
ком! Тем более, что у меня был 
листок бумаги, в который я тща-
тельно переписала все то, что пи-
сал на доске наш учитель. 

На следующее утро с этим ли-
сточком я пришла в школу одной 
из первых. Учитель, конечно, уди-
вился моему очередному визи-
ту. Но, глянув в мою писанину, по 
достоинству оценил старатель-
ность своей новоиспеченной уче-
ницы. «Ну, что ж, садись за парту, 
- произнес он. - Посмотрим на твои 
успехи в дальнейшем». 

Так для меня по-настоящему на-
чалась школьная жизнь. К началу 
войны я успела закончить уже че-
тыре класса. 

В 1941 году линия фронта нахо-
дилась еще далеко от моего род-
ного села Сагопши, на окраине ко-
торого мы жили. Но к тому времени 
тяжело заболела наша мама, и 
мне пришлось ухаживать за ней – 
не до учебы стало…

Война подходила все ближе к 
границам Чечено-Ингушетии. Фа-
шисты рвались к нефти, и Мал-
гобек, стоявший на их пути, гото-
вился к обороне. Малгобекские 
нефтяники в спешном порядке 
демонтировали оборудование 
на скважинах, заливали бетоном 
устья скважин, чтобы ни при каких 
обстоятельствах фашисты не смог-
ли заполучить малгобекские зале-
жи «черного золота». 

Тысячи жителей Малгобека и 
близлежащих сел в те тревожные 
дни трудились без сна и отдыха на 
возведении оборонительных соо-
ружений под Малгобеком. Участво-
вали в этом и жители нашего села 

Сагопши. руками наших стариков, 
женщин и детей были созданы 
мощные оборонительные рубежи, 
позволившие впоследствии воинам 
Красной армии удержать под про-
ливным огнем противника плац-
дарм, имевший стратегическое 
значение. 

Фашисты, безусловно, знали, 
что ждет их под Малгобеком. Над 
головами строителей укрепрайо-
на беспрестанно кружил их само-
лет-разведчик, так называемая 
«рама». Мирные жители поначалу 
с опаской поглядывали наверх, но 
вскоре привыкли к постоянному 
присутствию небесного соглядатая, 
потому что он, лишенный вооруже-
ния, опасности их жизням не пред-
ставлял.

летом 1942 года в нашем селе 
впервые появились военные. Я хо-
рошо помню это, так как незадолго 
до этого умерла наша мама. Как 
оказалось, горе, обрушившееся на 
нашу семью, было не последним. 
Не зря ведь говорят в народе: при-
шла беда - отворяй ворота. 

У нас вокруг дома был большой 
фруктовый сад. В нем расположи-
лась военная кухня. Здесь готови-
ли еду для воинов, сражающихся 
на передовой. Тут же находилась и 
медсанчасть, куда доставляли сол-
дат, получивших легкие ранения. 

За свою жизнь наши родители, 
люди трудолюбивые и хозяйствен-
ные, накопили немало добра. На 
нашем богатом подворье всегда 
было с полсотни овец, много кур и 
индюков. а тогда в кладовой хра-
нились еще целая кадушка домаш-
него творога и несколько мешков 
фасоли. Всем этим отец щедро де-
лился с военными. 

Каждое утро он выходил во двор 
и, зарезав несколько баранов, пе-
редавал мясо военным поварам. а 
мы с двоюродной сестрой Тамарой 
хлопотали у печки и пекли для сол-
дат пирожки. 

один офицер, Соболев была его 
фамилия, дал потом отцу специ-
альный документ, в котором под-
тверждалось наше содействие 
действующей армии, и сказал при 

этом: «если бы нас так поддер-
живали под Киевом, мы никогда 
не сдали бы этот город врагу…» К 
сожалению, во всех последующих 
перипетиях судьбы этот документ 
бесследно пропал. Хотя, с другой 
стороны, отец никогда и не кичился 
этим. для него, как, впрочем, и для 
других наших сельчан, не попав-
ших на фронт в силу своего воз-
раста или слабого здоровья, было 
важно приносить родной стране 
хоть какую-то пользу в то сложное 
и драматическое время. 

Мы, дети, быстро сдружились с 
солдатами. для нас они были на-
стоящими героями, на которых нам 
хотелось походить. Мне больше 
всех запомнился старший сержант 
Бойко Николай антонович. Три 
раза он вместе со своими боевыми 
товарищами возвращался в наше 
село на лечение и отдых. любил 
заплетать в косы мои длинные во-
лосы. Наверное, где-то его ждала 
дочь моего возраста и он, тоскуя 
по ней, видел во мне, босоногой 
девчонке, ее черты. Когда часть 
Николая Бойко в четвертый раз 
оказалась в нашем селе, его среди 
солдат уже не было. Война соби-
рала свою кровавую жатву… 

однажды рано утром недалеко 
от нашего дома вывели на постро-
ение солдат. Я побежала к ним с 
большой чашей, доверху напол-
ненной пирожками. Каждый сол-
дат, беря пирожок, гладил меня по 
головке и улыбался. а потом их 
всех погрузили на машину и куда-
то увезли. Нам сказали, что они уе-
хали воевать. Больше никто из тех 
крепких и красивых парней не вер-
нулся назад. 

Когда наше подворье опустело, 
брат, работавший в колхозе, с раз-
решения начальства стал приго-
нять скотину из колхозного стада. 
Так что все четыре полевые сол-
датские кухни, расположившиеся в 
нашем саду, продолжали дымить 
своими трубами. 

Вскоре в нашем саду появились 
танки. Сначала это был один эки-
паж, командовал которым парень 
из ленинграда. а через несколько 
дней с ним с поля сражения верну-
лось целое танковое звено. 

Как я уже говорила, в нашем 
саду располагалась и медсан-
часть. Я всегда с завистью погля-
дывала на девушек - санинструк-
торов. Их военная форма казалась 
мне тогда краше всех нарядов на 
свете, и я часто представляла себя 
рядом с ними. Но они были взрос-
лыми и для меня, тринадцатилет-
ней девочки, находились на недо-
сягаемой высоте. Только много лет 
спустя, моя навязчивая детская 
мечта неожиданно проявилась в 
странном, на первый взгляд, по-
ступке. Вернувшись после депор-
тации на родину, я первым делом 
купила отрез материала цвета 
«хаки» и сшила себе костюм полу-
военного покроя… 

отцовский сад стал местом по-
следнего пристанища для одного 
советского офицера. его могилу 
мы нашли под старой яблоней, 
когда вернулись из леса, где нас 
спрятали наши солдаты перед оче-
редным налетом фашистской ави-
ации. Моему брату Исраилу, про-
являвшему живое мальчишеское 

Из блокнота журналиста

ЧЕРНЫЙ ПИК 
РАСТОПТАННОГО ДЕТСТВА
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любопытство, наш дядя Сагоп, 
брат отца, тихо сказал: «Не бес-
покой его. Этот кусок земли теперь 
принадлежит ему. Мертвые заслу-
живают того, чтобы лежать в земле 
спокойно…» 

Исраил навсегда остался в моей 
памяти подвижным, непоседливым 
мальчишкой. У нас было три лоша-
ди, и одной из них, своей любими-
це, Исраил дал забавную кличку 
летчик. Правда, лошадь в какой-то 
степени оправдывала ее, обладая 
крутым норовом и прытью. 

Исраил ни на шаг не отходил от 
своего нового друга, военврача 
александра из медсанчасти. Засы-
пал его всякими вопросами, про-
сил научить стрелять. Саше, на-
верное, нравился этот сорванец. 
он терпеливо сносил его приста-
вания. 

однажды Исраил отправился 
за кормом для коров к подножью 
Терского хребта. Здесь на одной 
из высоток, отбитых нашими сол-
датами у врага, он обнаружил фа-
шистский пулемет. обрадованный 
находкой, Исраил сказал свое-
му другу Хизиру: «Ну теперь я ни 
одного фашиста в Малгобек не 
пущу». Погрузив пулемет в свои 
сани, запряженные любимым лет-
чиком, он повернул было домой. 
Но, не успев проехать и десяти ме-
тров, подорвался на мине… 

Приближался февраль 1944 
года. Казалось, ничто не пред-
вещало беды, которая вскоре по-
стигла ингушский народ. Враг был 
отброшен к тому времени далеко 
от Малгобека, так и не ступив на 
благословенную землю Чечено-Ин-
гушетии. 

Появление новых людей в фор-
ме в нашем селе никого не насто-
рожило. За годы войны мы при-
выкли к их присутствию и приняли 
на постой этих солдат с прежним 
гостеприимством. о цели их при-
бытия мы узнали только 23 февра-
ля… 

Теперь уже всем хорошо извест-
но, с каким цинизмом и жестоко-
стью были подвергнуты насиль-
ственному переселению ингуши 
и чеченцы, а также другие наро-
ды, подвергшиеся сталинско-бе-
риевскому произволу. По ложно-
му обвинению в предательстве 
всех ингушей в течение 24-х ча-
сов погрузили в товарные вагоны 
и отправили на верную смерть в 
холодные степи Казахстана. Не-
мощных стариков, чтобы даже на 
миг не застопорить отлаженный 
механизм депортации, нелюди в 
военной форме расстреливали в 
их собственных постелях. Много 
наших односельчан погибло от хо-
лода и голода в дороге, ведь лю-
дям не разрешали брать с собой 
ни теплые вещи, ни достаточное 
количество продуктов. 

Когда мы оказались в Казахста-
не, преодолев долгий путь, нам и 
там пришлось жить впроголодь. 
отцу нашему шел уже 82-й год, и 
его силы давно уже были на исхо-
де. оторванный от родины в таком 
преклонном возрасте, он уже не 
мог найти в себе силы жить даль-
ше. Только страх за будущее своих 
детей позволил ему протянуть на 
чужбине еще два года. а потом мы 
с братом Микаилом остались кру-
глыми сиротами… 

Чтобы хоть как-то выжить и про-
кормить себя, нам приходилось 
много работать наравне с взрос-
лыми. Мне еще не было 15 лет, 
когда началась моя трудовая 
жизнь. Сначала помогала повару в 
полевом стане сельскохозяйствен-
ной бригады. Затем работала на 
сеялках, участвовала в пахоте и 
в уборочных кампаниях. По осени 

мы чистили и сушили зерно на со-
вхозных токах, а зимой ходили на 
снегозадержание. Словом, подни-
мали целину, еще задолго до того, 
когда в Казахстан приехали за ро-
мантикой добровольцы со всей 
страны. 

Это было время тяжелых ли-
шений, через которые пришлось 
пройти всему нашему народу. Но 
мы выстояли, а значит, и победи-
ли. Вряд ли в кремлевских кори-
дорах, где рождались страшные 
планы по уничтожению целых на-
родов, кто-то верил, что нам удаст-
ся уцелеть и сохранить надежду на 
лучшее будущее. а эта надежда, 
несмотря ни на что, никогда не по-
кидала нас. Вдали от родины нам 
снились гордые вершины Кавказа, 
встречающие солнечный рассвет, 
а в степном разнотравье Казахста-
на чудились до боли знакомые за-
пахи нашей отчизны. 

Все 13 лет существования в ус-
ловиях депортации мы ни на миг 
не теряли тонкой духовной связи 
с дорогой каждому сердцу землей 
предков и через расстояния слы-
шали ее материнский зов. 

В Казахстане я вышла замуж. 
Там же родились трое моих детей. 
еще троим детям было суждено 
появиться на свет уже на родине, 
куда мы вернулись после смерти 
тирана. 

Хрущевская «оттепель» сделала 
нас самыми счастливыми людьми 
на свете. Невозможно передать 
словами всю нашу радость, когда 
долгожданное воссоединение с 
землей отцов стало для нас реаль-
ностью. Поэтому люди моего по-
коления, прошедшие через жерно-
ва настоящего геноцида, с особой 
радостью говорят о том, что в на-
шей республике увековечено имя 
Никиты Сергеевича Хрущева, так 
много сделавшего для восстанов-
ления прав многострадального ин-
гушского народа и других народов, 
поставленных когда-то вне закона. 

После возвращения на родину я 
некоторое время занималась до-
машним хозяйством. Потом, когда 
дети подросли, вышла на работу. 
С 1962 года трудилась сначала 
на стройке, а затем в орСе НГдУ 
«Малгобекнефть». работала пова-
ром в столовой на буровой, в дру-
гих местах, куда меня направляли 
от орСа. 

В 1986 году в моей трудовой био-
графии была поставлена послед-
няя точка. Пенсию мне назначили 
небольшую, но я давно научилась 
отказывать себе во всем, так что 
и этих денег вполне хватает на 
жизнь. 

Сегодня мне хочется только од-
ного. Чтобы моя маленькая Ингу-
шетия больше никогда не познала 
горя, чтобы живущие в ней были 
счастливы, и чтобы аллах был ми-
лостив ко всем хорошим и добрым 
людям на земле...» 

Булихан Саадулиевны даурбе-
ковой, этой простой ингушской 
женщины уже нет среди нас. ее 
нелегкая и трагическая судь-
ба заставляет задуматься о том, 
сколько еще таких пронзительных 
историй остались неуслышанны-
ми нами и ушли вместе со своими 
героинями в мир иной. если когда-
нибудь удалось бы по камешкам 
собрать в одном месте всю боль 
сердец детей депортации, в мире 
возник бы еще один горный пик.

Черный, как ночь… 

Ахмет ГАЗДИЕВ 

В материале использована 
репродукция картины ингушского 

художника Хож-ахмеда Имагожева 
«Изгнание» 

Не забудем «Февраль-44»
Приближается очередная скорбная дата нашего народа, 77-ая го-

довщина депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Ка-
захстан. В память о печальных трагических событий тех времен 
Министерством культуры РИ, в рамках проведения мероприятий, 
приуроченных к очередной годовщине выселения ингушского на-
рода 23 февраля 1944 года, запускается республиканский онлайн-
флешмоб через инстаграм аккаунты в социальных сетях.

На этот раз рассматриваются следующие работы на различные темы:
- онлайн-флешмоб «Февраль-44» – чтение стихов на русском и ингуш-

ском языках (с применением следующих хэштегов: #23февраля #1944год 
#депортация #депортацияингушскогонарода);

- онлайн-флешмоб «Фото у памятников, посвященных депортации» (с 
применением следующих хэштегов: #23февраля #1944год #депортация 
#депортацияингушскогонарода);

- онлайн-выставка детских рисунков «Под стук колес. долгая дорога до-
мой» (с применением следующих хэштегов: #23февраля #1944год #де-
портация #депортацияингушскогонарода).

для того чтобы принять участие в данных флешмобах, участникам не-
обходимо выложить материал с указанием соответствующих хэштегов на 
свой аккаунт. Присоединяйтесь к очередной важной и значимой програм-
ме по распространению памяти и скорби нашего народа, путем участия в 
республиканских онлайн-флешмобах, выставляя интересные работы, при-
уроченные к годовщине депортации народа, на вышеуказанные темы. да-
вайте помнить и чтить всех, кто не вернулся на родину, прошел и пережил 
эту черную среду, познал суровость тех трагических лет.

Саид ЭКАЖЕВ

На начало 2020 года фактический 
уровень обеспеченности республи-
ки спортивными сооружениями со-
ставил 16,6%. Такой вывод сделан  
Счетной палатой по итогам провер-
ки. Это самый низкий показатель по 
стране. 

Согласно информации Счетной 
палаты, «на начало 2020 года фак-
тический уровень обеспеченности 
граждан спортивными сооружени-
ями в целом по российской Феде-
рации составил 55,7%. При этом 
в регионах мы наблюдаем суще-
ственную дифференциацию этого 
показателя. Минимальный уровень 
- в республиках Ингушетия (16,6%), 
дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и в 
Московской области (30,4%)».

отмечается, что анализ финан-
совой доступности спортивных за-
нятий по стране показал, что в 2019 
году занятия в бассейне без трене-
ра, являющиеся самыми низкими по 
стоимости, были не доступны 56% 
населения, с тренером - 75%, заня-
тия в тренажерном зале не могли 

себе позволить 60%, а с тренером - 
более 80% граждан.

«основные барьеры на пути ре-
гулярных спортивных занятий 
граждан - это высокая стоимость 
спортивно-оздоровительных услуг, 
недостаточно развитая сеть физ-
культурно-спортивных организаций 
и их удаленность от мест прожива-
ния», - сообщает далее на своем 
сайте ведомство.

В ходе анализа также были вы-
явлены существенные расхождения 
данных отчетности Министерства 
по спорту и физической культуре, 
характеризующих достижение клю-
чевых целевых показателей в сфере 
физкультуры и спорта.

«Так, базовые значения целевых 
показателей за 2018 год федераль-
ной программы «Спорт - норма жиз-
ни» расходятся с оценкой Счетной 
палаты, полученной на основании 
данных росстата, в два-два с поло-
виной раза», - отмечает контрольный 
орган – Счетная палата.

Мадина КОДЗОЕВА

Санитарные 
заботы

Санитарное и экологическое со-
стояние города или села, улицы или 
переулка  требует заботы и труда 
каждого горожанина, если он хочет 
дышать чистым воздухом и быть 
здоровым. В этом плане многие жи-
тели Назрани проявляют активность. 

Так, недавно мэрия получила от 
граждан информацию о сбросах в 
ливневые стоки отходов частных 
пищевых предприятий (кафе, ресто-
раны) на ряде улиц Назрани.  Мэр 
У. евлоев поручил главе Цао про-
вести проверку этого факта и вино-
вных привлечь к ответственности. В 
случаи повторения таких нарушений 
владельцы предприятий лишатся ли-
цензии. 

Надо отметить, что некоторые 
бизнесмены забывают о чистоте и 
порядке вблизи территории своих 
предприятий, уделяя основное вни-
мание получению прибыли. Им надо 
напомнить о привлечении покупа-
телей, которые предпочитают посе-
щать санитарно чистые магазины и 

мастерские для покупки товара или 
ремонта бытовой и иной техники. 
одной рекламы для этого недоста-
точно, и она у некоторых находится в 
скверном состоянии. 

Не у всех частных предприятий 
есть стоянки автомобилей без «втор-
жения» на дорогу или тротуар, хотя 
есть возможность сделать стоянку 
для двух-трех машин. Не у всех ма-
стерских есть сливные ямы для сбо-
ра отработанной жидкости и исполь-
зованной воды. 

Соблюдение санитарно–экологиче-
ской обстановки требует на каждом 
предприятии соблюдения вышеука-
занных требований. 

В мэрии Назрани указано на недо-
статки в работе административной 
комиссии по пресечению вышеука-
занных нарушений, включая и меры 
наказания в виде штрафов, запрета 
на коммерческую деятельность и т.д. 

Пандемия внесла коррективы в де-
ятельность контрольных служб, ког-
да проверяющие главное внимание 
уделяют состоянию мерам противо-
действия коронавирусу, отводя на 
второй план санитарный вопрос. 

Я. ХАДЗИЕВ

любопытные цифры 
от Счетной палаты
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г.       № 6 

г. Магас

О внесении изменений в Положение о порядке использования собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами зе-
мельных участков имеющихся в границах данных земельных участков общерас-
пространенных полезных ископаемых и подземных вод для собственных нужд
 
Правительство республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в Положение о порядке использования собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков имею-
щихся в границах данных земельных участков общераспространенных полезных иско-
паемых и подземных вод для собственных нужд, утвержденное постановлением Прави-
тельства республики Ингушетия от 17 октября 2014 г. № 199, следующие изменения: 

а) в подпункте «б» пункта 7 слова «Комитет республики Ингушетия по экологии и при-
родным ресурсам (далее - Комитет)» заменить словами «Министерство природных ре-
сурсов и экологии республики Ингушетия (далее – Министерство)»;  

б) в пункте  8 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в) в пункте 11 слово «Комитетом» заменить словом «Министерством».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия             В. В. СЛАСТЕНИН

------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г.       № 7

г. Магас

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору специализированных 
организаций, имеющих право на осуществление перемещения транспортных 

средств на специализированные стоянки, хранения задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках и возврата задержанных транспортных 

средств

В соответствии со статьей 7 Закона республики Ингушетия от 3 марта 2017 г. № 8-рЗ 
«о порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержан-
ных транспортных средств в республике Ингушетия» Правительство республики Ингу-
шетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору специализиро-
ванных организаций, имеющих право на осуществление перемещения транспортных 
средств на специализированные стоянки, хранения задержанных транспортных средств 
на специализированных стоянках и возврата задержанных транспортных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия              В. В. СЛАСТЕНИН

Приложение к постановлению № 7 смотрите на сайте Serdalo.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2021 г.        № 8 

г. Магас

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Республики Ингушетия

Правительство республики Ингушетия постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о территориаль-

ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правитель-
ства республики Ингушетия от 29 января 2010 г. № 26 «о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций республики Ингушетия».

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                                                    В. В. СЛАСТЕНИН

Приложение к постановлению № 8 смотрите на сайте Serdalo.ru

"обвиняется терроризм". 
Встреча за круглым столом

В сельском Доме культуры Аки-Юрта 
прошла беседа за круглым столом «Об-
виняется терроризм», сообщает пресс-
служба РИК ИРО ВПП "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ".   

Во встрече приняли участие исполни-
тельный секретарь Мо единой россии За-
рета аушева и художественный руководи-
тель СдК аки-Юрт Зура Исаева. 

открывая встречу, Зарета аушева под-
черкнула особую опасность распростра-
нения терроризма и радикализма через 
группы в социальных сетях, и ответила на 
все вопросы учащихся, которые активно 
приняли участие в диалоге. «Пропаганда 
терроризма в социальных сетях для нас 
новая угроза.  И уберечь детей от влия-
ния экстремистских и других губительных 
организаций возможно, объяснив им, «что 

такое хорошо и что такое плохо», - сказала 
Зарета аушева.

Художественный руководитель дома 
культуры аки-Юрта Зура Исаева рассказа-
ла школьникам, что такое терроризм, чем 
он опасен, и как противодействовать идео-
логии терроризма в сети Интернет. 

«Терроризм – это не стихийное бед-
ствие, за ним стоят вполне конкретные 
люди. они стремятся поссорить между со-
бой наши народы и только толерантность 
и взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание основ терроризма», - отмети-
ла в своей лекции Зура Камиловна.  

В завершение беседы юным участникам 
мероприятия рассказали о правилах пове-
дения при террористическом акте, и о том, 
как надо себя вести в случае опасности, 
чтобы сохранить себе жизнь.

Болью отозвалась в сердцах карабулакчан весть о гибели в 
результате несчастного случая известного в республике спор-
тивного наставника, уважаемого всеми жителя  города Мусы 
Бадиева. На днях выразить соболезнования родным покойно-
го его похороны посетил и глава Карабулака Магомед-Башир 
Осканов.

«Муса погиб за самым праведным занятием, когда помогал в 
строительстве центральной городской мечети, на пути служения 
исламу», — сказал осканов.

По словам мэра Карабулака, известный спортивный наставник 
был хорошим мусульманином и большим патриотом своего народа.

Сообщается, что Муса погиб, сорвавшись с крыши при установке 
купола на минарет, строящейся в городе Центральной  мечети.

«Это был разносторонний, жизнерадостный человек, известный 
тренер по боксу, воспитавший множество талантливых спортсме-
нов. он держал себя в хорошей физической форме, регулярно за-
нимал призовые места в своей возрастной категории на различных 
республиканских соревнованиях, часто совершал восхождения на 
Столовую гору, посвящая их знаменательным датам. Но прежде 
всего Муса был хороший мусульманин и большой патриот своего 
народа. он мог сделать ещё много хорошего и полезного, но каждо-
му отмерен свой срок жизни на земле», - написал Магомед-Башир 
осканов, вспоминая Мусу, на своей странице в Инстаграм.

Трогательный пост, посвященный Мусе, разместил на своей стра-
нице в Фейсбук и пользователь по имени рамзан Султыгов, кото-
рый был лично знаком с покойным. Приводим его текст.

«два дня назад ученики-боксёры поехали в горы навестить сво-
его любимого тренера. Там он уже полгода занимался восстанов-
лением наших старинных  башен. они побыли у него и уже хоте-
ли вернуться, но тренер сказал: «Стойте, я еду с вами, есть одно 
дело, которое я не могу пропустить».

На крышу мечети города Карабулака должны были установить 
купол. Муса считал своим долгом быть там на крыше и принять 
участие в этом. Вчера, после установки купола, все слезли, остал-
ся Муса. И слезая последним, он сорвался и упал. Муса умер на 
месте. Наверное, нет мусульман, которые не мечтали бы умереть 
так, тем более Муса был муэдзином в мечети, он будил Карабулак 
на утреннюю молитву каждый день.

Семья Мусы очень уважаемая в Карабулаке и в Ингушетии, его 
отец Илез был очень уважаемым человеком, это был могучий и 
сильный старик, который только своим присутствием внушал дух и 
уверенность в сердцах людей.

Муса был очень мягким и хорошим человеком, но в то же самое 
время - требовательным тренером. расскажу вам одну историю из 
его жизни, которую он не афишировал. Муса без государственной 
поддержки начал тренировать детей, у него тренировались многие 
дети, в том числе и мой младший брат, которого он сопроводил до 
мастера спорта, чемпиона ЮФо и чемпиона россии. Так вот, Муса, 
не имея поддержки от государства в 80-х и 90-х, покупал молодых 
телят, ставил их на откорм, сам летом косил траву, выращивал их 
своим трудом, затем, продавая их на мясо, на вырученные деньги 
покупал своим ученикам боксёрские перчатки и другое снаряжение 
для бокса, а также хорошую форму. он говорил, что наши дети, вы-
езжая за пределы Ингушетии на соревнования, являются лицом на-
шего народа.

Муса Бадиев также помогал сиротам, вёл очень активный об-
раз жизни среди всех слоёв населения, всех возрастов. Это 
был уникальный человек, истинное олицетворение мужества, 
стойкости, человеколюбия. Понятия Ислам, Яхъ, Эздел, Сий при-
сутствовали с ним 24 часа в сутки. он выходил рано утром из дома 
и до конца дня искал довольства своего Творца, в каждом шаге.

И, по всей видимости, нашёл. Не каждому дано так уйти из жиз-
ни.

аллах1у гешт долда Мусайн.
аллах1у ялсмалере совг1ат лолда цун».

Адам АЛИХАНОВ

Карабулак 
простился 

с известным 
тренером
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Можно ли пить 
молоко, 

если у коровы 
лейкоз?

любые заболевания крупного рогатого скота, 
особенно инфекционные, ведут к финансовым 
потерям. если лечение возможно и целесоо-
бразно, в период применения лекарств нельзя 
употреблять молоко от коров. Через опреде-
ленное время запрет снимается и буренка про-
должает доиться. 

Но в некоторых случаях болезнь не дает воз-
можность использовать молоко по назначению, 
даже когда его много. Можно ли пить молоко 
при лейкозе у коровы и можно ли есть мясо?

Передается ли человеку лейкоз крови у 
КРС через молоко?

лейкозом называют хроническую инфекцию 
с опухолевой природой. раньше ее называли 
белокровие, лейкемия и использовали другие 
наименования. она не взирает на породу, воз-
раст и иммунитет.

опасность этой инфекции заключается в бес-
симптомном проявлении в течение длительно-
го времени. Пока представитель КрС является 
вирусоносителем, от него успевают заразить-
ся другие. Порой этот период длится месяцы и 
годы.

Вирус находится в организме коровы:
• крови;
• моче;
• слюне;
• околоплодных водах;
• тканях;
• скапливается в органах, вызывая опухоли.
Таким образом, зараза способна выделяться 

с молоком коровы, которое представляет опас-
ность для человека. дело в том, что лейкозные 
клетки и продукты метаболизма имеют ярко 
выраженные канцерогенные свойства.

люди, особенно в раннем возрасте, с еще 
неокрепшим иммунитетом, с молоком рискуют 
получить опухолевые заболевания. лейкоз или 
лейкемия такого же штамма, как у КрС, у че-

ловека еще не выявляли. Поэтому заразиться 
людям этим видом заболевания нельзя.

У экономного владельца, хозяйства, не под-
нимется рука выливать на землю надои от 
своих буренок. Но не всегда это необходимо. 
Неспособность вируса приспосабливаться к 
окружающей среде на руку животноводам.

1. нагрев продукта при температуре в шесть-
десят градусов приводит к уничтожению вируса 
в течение десяти минут;

2. кипячение (сто градусов) способно изба-
вить молоко от инфекции за минуту;

3. обработка дезинфицирующими раствора-
ми, в том числе трехпроцентным едкого натра.

В данном случае речь идет о первой инфек-
ционной стадии заболевания. В это время не 
заметны симптомы, а лейкоз у коров определя-
ется исключительно по анализу крови.

Чем опасно молоко зараженных коров для 
человека?

Во время течения второй стадии заболева-
ния, гематологической, в крови заражённого 
животного находят слишком много белых те-
лец. Их число неуклонно растет, поэтому ви-
рус раньше называли белокровие. Здесь также 
главным показателем остается диагностика по 
анализам.

Но из внешних признаков у коровы наруша-
ется работа системы пищеварения. У буренки 
замечается расстройство стула, запоры и диа-
рея, особенно до и после появления телят. де-

теныш способен заразиться от матери, но не 
всегда. Поскольку болезнь передаётся через 
околоплодные воды, родовые пути, вероят-
ность не исключена.

1. Употребление молока на данном этапе раз-
решается внутри хозяйства в качестве корма 
для животных, им могут полакомиться ново-
рожденные телята. обязательным является 
предварительная стерилизация продукта.

2. о том, можно ли есть мясо, расскажет спе-
циалист, который оценит степень поражения 
внутренних органов опухолями и безопасность 
употребления. Это зависит от стадии. При ге-
матологической убой коров происходит на обо-
рудованных площадках. После завершения 
процедуры выдается ветеринарное заключе-
ние. В нем будет сказано, разрешается ли про-
дажа мяса и его переработка.

3. Заразные туши животных часто годятся 
для выпуска мясокостной муки, она служит 
прекрасным кормом из-за насыщенности бел-
ком.

если термическая обработка способна убить 
сам вирус, то она не ликвидирует канцероген-
ные вещества. они образуются в организме 
КрС в период течения лейкемии. отвечая на 
вопрос, опасен ли их остаток в молоке, стоит 
заметить, что да.

люди не обязательно заражаются лейкеми-
ей. Но связь между концентрацией канцероген-
ных элементов в молоке и развитием рака или 
каких-либо злокачественных опухолей суще-

ствует. Тем более что вирусы и их 
составляющие способны видоиз-
меняться и мутировать.

Стремительное деление недо-
брокачественных клеток в костном 
мозге не дает образовываться эри-
троцитам, тромбоцитам и лейкоци-
там. В результате их число в крови 
падает. Такие свойства способны 
передаваться человеку через мо-
локо. В скором времени у него от-
мечается потеря веса и утомляе-
мость. В таком случае желательно 
срочно обратиться к врачу.

Б.М. Парчиева,  
государственный инспектор 

Управления  
Россельхознадзора по РИ

Молоко - важнейший пищевой про-
дукт для нашего региона, страны 
и большинства   государств. Оно 
входит в знаменитую тройку клас-
сических продуктов. Если на столе 
молоко, масло и хлеб, считай про-
довольственная безопасность обе-
спечена.
 В Ингушетии развитие молочной 
отрасли стоит сегодня в числе при-
оритетных задач местного АПК.  Ряд 
ГУПов и множество фермерских, 
личных подсобных хозяйств  дают 
значительную долю молочной про-
дукции для  республиканского 
рынка. А это все помогает достичь 
главную цель властей Ингушетии, 
сформулированную в одном из вы-
ступлений Главы РИ Махмуд-Али Ка-
лиматова. Речь о повышение уровня 
жизни людей путем создания конку-
рентоспособной экономики, неболь-
ших инновационных предприятий.

"Эта важнейшая цель может быть достигнута 
только на основе создания конкурентоспособ-
ной экономики. Точками роста должны стать 
небольшие инновационные предприятия, спо-
собные быстро переориентироваться на новые 
виды высокотехнологичной продукции, востре-
бованной на российском и мировом рынках. 
Необходимо наращивать привлечение инвести-
ций во все сферы экономики", - сказал руково-
дитель республики, выступая на одном из засе-
даний регионального парламента.

Молочная ниша заполняется  производителя-

ми молока из Ингушетии на местном рынке и в 
других субъектах СКФо, где оно идет в пере-
работку, создание молочных продуктов. В этом 
плане в Ингушетии предстоит  увеличение чис-
ла сельхозпредприятий различного уровня, ко-
торые производят из молочного сырья широкий 
собственный  ассортимент молочной продук-
ции. В итоге это приносит хороший финансо-
вый доход.  

 о стабильном спросе на этот пищевой 
продукт говорят  оперативные данные Мин-
сельхоза россии: по состоянию на 25 января 
суточный объём реализации молока сельско-
хозяйственными организациями составил 48,2 
тыс. тонн, что на 3,8% (1,7 тыс. тонн), больше 

аналогичного показателя прошлого 
года.

Максимальные объемы реализации 
достигнуты в республике Татарстан, 
Краснодарском крае, Воронежской, 
Кировской, Свердловской, ленинград-
ской, Белгородской, Новосибирской, 
Московской областях, Удмуртской ре-
спублике.

Средний надой молока от одной ко-
ровы за сутки составил 17,57 кг, что 
на 0,82 кг больше, чем годом ранее. 
лидерами среди регионов по данному 
показателю являются ленинградская, 
Калининградская, Пензенская, липец-
кая, Тульская, Владимирская, Киров-
ская, Калужская, Белгородская, Во-
логодская, Воронежская, рязанская, 
Московская, Свердловская области, 

Краснодарский край, республики Карелия, 
Крым и Удмуртия. В этих регионах получено 
более 20 кг молока в расчете на корову.

 Как видим, это значительные показатели по 
сравнению с совокупными молочными ресур-
сами Ингушетии, однако и хороший ориентир 
для дальнейшего развития  молочного направ-
ления у нас. Тем более природные и людские 
резервы для этого есть. Молоко  первый и уни-
версальный продукт для человечества. оно 
всегда будет популярным и необходимым про-
дуктом в пищевой корзине  любого региона или 
страны.

 В. САИТОВ

ПЕРВЫЙ 
И УНИВЕРСАЛьНЫЙ ПРОДУКТ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия  (далее 
– Управление) информирует о том, что Федеральная налоговая служба России 
(далее – ФНС России) проводит информационную кампанию по реализации от-
раслевого проекта «Общественное питание».

Целью реализации отраслевого проекта в отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, являет-
ся побуждение повсеместного применения ими в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением кон-
трольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счёт 
сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, кон-
курентных условий ведения бизнеса.

В настоящий момент ФНС России проводятся мероприятия по выявлению налого-
плательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования 
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, 
в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы 
проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

управление уведомляет, что на территории Российской Федерации организации и 
индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую техни-
ку, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчет-
ности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). За нарушение законода-
тельства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 
145 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается 
административный штраф: 

• на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, 
но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП);

• за повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы 
составила, в том числе в совокупности 1 млн., рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

Карта спортивных объектов в Ингушетии прак-
тически совпадает с картой наиболее густозасе-
ленных районов. Это и понятно, ведь спортивные 
сооружения шаговой доступности - важнейшие 
условия  спортивного потенциала регионов, клю-
чевой фактор массового здоровья. С другой сто-
роны имеет смысл изучить перспективу развития 
конкретных территорий, согласовать строитель-
ство новых спортивных объектов в органах вла-
сти, в соответствующих министерствах и т.д. И не 
забыть предварительного обсуждения с гражда-
нами, жителями конкретного населенного пункта.

К примеру, возводится огромная воркаут-пло-
щадка в Назрани или Магасе. Это все хорошо, но 
есть и более оптимальные, рабочие варианты, 
когда  строится подобный объект в три раза мень-

ше, но уже в трех местах. Компактные спортпло-
шадки для воркаута, мини-футбола,  для занятий 
волейболом или баскетболом очень нужны на 
окраинах населенных пунктов, удаленных от ад-
министративного центра или главных спортивных 
сооружений. К сожалению, можно увидеть сегод-
ня  ряд реализованных проектов, которые вызы-
вают вопросы по месту своего неудачного распо-
ложения. они почти все время пустуют. а если бы 
в свое время  хорошо все обсудили с местными 
жителями, подобных промахов удалось бы избе-
жать. 

Удивительное дело, наши коллеги сообщают, 
что в регионах Северного Кавказа, традиционно 
известных своими спортивными достижениями и 
популяризацией здорового образа жизни, спорта 
и физкультуры, значительный недостаток спор-

тивных сооружений. В частности, «в Ингушетии 
и вовсе лишь 17%». И к таким выводам пришла 
зампред Счетной палаты рФ Галина Изотова, 
проверявшая реализацию федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». По мнению экспертов, 
негативный аспект здесь в том, что снижается в 
результате демографический рост. И основная 
причина данного пробела в необходимости сни-
зить ставку налога на прибыль для спортивных 
организаций. Тогда их сеть будет лучше расши-
ряться. 

 Но  это все – рабочий момент, который будет, 
разумеется, отрегулирован. для нас же в Ингуше-
тии сегодня важно, чтобы создавалась  сеть не-
больших спортивных мест шаговой доступности 
именно  на отдаленных территориях. То есть, про-
стые и доступные спортивные снаряды, оборудо-
вание, площадки.  Весна, лето и осень нынешнего 
года, как мы надеемся, должны стать  временем 
реализации подобных проектов. 

 У. УЛЕМОВ

В народе существует поверье, что в 
новом году непременно должно про-
изойти что-то хорошее. По крайней 
мере, люди на это очень надеются. 
однако, специалисты Филиала ФГБУ 
«россельхозцентр» по республике 
Ингушетия не стали ждать, пока судь-
ба сама преподнесет какой-то пода-
рок, привнесет в жизнь учреждения 
что-то новое, и решили взять иници-
ативу в свои руки. а когда что-то хо-
рошее еще приносит доход, то это 
вдвойне приятней.

Так, в рамках выполнения вне-
бюджетной деятельности Ингушский 
филиал начал внедрять в 2021 году 
новое направление – черенкование, 
или, как его еще называют, клониро-
вание. Это один из наиболее эффек-
тивных способов вегетативного раз-
множения растений. 

черенкование или клонирова-
ние является популярным методом 
размножения растений. Черенки 
(клоны) – это отделенная часть 
растения с "донора" или "материн-
ского растения", которая будет 
развивать корни и побеги при поме-
щении в благоприятную среду, то 
есть с последующей вегетацией.

Начать решили с Hedera Helix, в 
народе известный как плющ обык-
новенный. растение выбрали не 
случайно, так как этот вечнозеле-
ный вьющийся кустарник не из ка-
призных. лиана отличается непри-
хотливостью, поэтому специального 
ухода не требует. растение устой-
чиво к холодам, отлично переносит 
температурные колебания, сквозня-
ки.

Клонирование плюща специ-
алисты регионального рСЦ прово-
дят с применением биологических 
средств Эм-БИо (Восток ЭМ–1) и 
гумат калия. То есть, помимо раз-
множения, проводятся опыты по этим 
двум препаратам для изучения их 
влияния на рост и развитие корневой 
системы на черенках растения. Что-
бы в дальнейшем рекомендовать на-
селению, как лучше выращивать рас-
тение, какой препарат использовать и 
в каких количествах.

восток  ЭМ–1 – микробиологи-
ческий препарат. Микроорганизмы 
препарата применяются для уве-

личения микробного разнообразия 
почв, что в свою очередь значи-
тельно улучшает качество почвы, 
ее механическую структуру, повы-
шает содержание питательных 
веществ, приводит к ускорению ро-
ста и снижению уровня заболеваний 
растений, повышению урожайности 
и качества выращиваемых культур.

Гумат калия представляет со-
бой удобрение для растений, оно 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на рост и развитие разноо-
бразных культур.

На данный момент готова тысяча 
черенков, которые  планируется ре-
ализовать в весенний период. рос-
сельхозцентр по Ингушетии в свою 
очередь гарантирует населению ка-
чественный материал для посадки.  
растение идеально подходит для 
декорирования стен как снаружи, так 
и внутри помещений. При желании и 
умении, живыми зелеными побегами 
плюща можно сделать своеобразные 
стенки беседок и террас.

В планах у учреждения закупка 
черенков разных сортов хризантем, 
которые будут посажены на терри-
тории филиала для дальнейшего 

размножения этих садовых цветов. 
Виды и сорта цветочных культур бу-
дут обновляться по запросу потре-
бителя. По мере увеличения объема 
работ будут задействованы наемные 
рабочие, что немаловажно в регионе 
с высоким уровнем безработицы.

Филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр"

по Республике Ингушетия

Экологи продолжают 
наводить чистоту

В рамках Всероссийской акции «Вода россии»  экологи провели субботник по 
очистке территории, прилегающей к реке Кенч, сообщает пресс-служба Мини-
стерства природных ресурсов и экологии рИ.

Заметим, что акция «Вода россии» является частью федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов», который входит в национальный 
проект «Экология».

добровольцы, вызвавшиеся очистить загрязненные места отдыха, собрали око-
ло 70 мешков мусора, отмечается в сообщении ведомства.

Теперь, хотя бы до наступления теплых дней, есть надежда, что на данной 
территории будет чисто и опрятно. а потом наши вандалы опять наделают свою 
грязь.  Им, наверное, и не приходит в голову (хотелось написать «не приходит на 
ум», но разве имеют ум те, кто способен на подобное), что они одним действием 
совершают сразу несколько больших грехов. Мы назовем лишь два из них. Во-
первых, каково это - намеренно загрязнять землю, которую аллах сделал чистой 
и дозволил на ней совершать намаз. Во-вторых, - вынуждать других, пусть не на-
прямую, убирать после себя, еще хуже, после своих порочных деяний. если свою 
религию «задвинули», то хоть немного совесть должна быть, так называемые лю-
бители отдыха!

Мадина КОДЗОЕВА

россельхозцентр по Ингушетии начал 
работу по разведению декоративных 
растений и цветов

Сеть спортивных площадок


